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как исторически возникла и изменялась 
тренировка

Кратко остановимся на особенностях истории развития спортивной 
тренировки.

Дело в том, что спорт сегодня стал важным социальным явлением, частью 
общей культуры, и поэтому важно понять, какое он получит дальнейшее 
развитие. Нагрузки неимоверно возросли и надо наметить пути работы в 
этих обновляющихся условиях.

Интересно проследить, в чем историческая эволюция тренировки?
Тренировка психо-физический процесс, который воздействует на человека 

ходом особых условий мышления и специальной системой упражнений.
Тренировка ведет свое начало с очень древних времен. Она имела разные 

формы танца, повторения символических движений /охотника, воина, 
животных и т.д./

Конечно, неоднократное выполнение метания копья человеком тогда не 
понималось, как тренировка в сегодняшнем ее значении.

Первоначально, основной целью упражнений была необходимость 
успешной охоты, совершенствование в военном деле. В этот период не было 
никаких научных и специальных систем, кроме непосредственного 
практического опыта. А опыт практики показывал, что повторные 
движения позволяют с каждым разом улучшать выполнение, расширять 
возможности действия. Все последующие изменения средств, методов и 
системы тренировки в целом исторически складывались из условий 
существования человека и его жизненых задач. Очевидно, впервые 
тренировка, как осознанный специальный процесс преднамеренного влияния 
физических упражнений на организм человека, появилась в различных 
восточных культурах более 4 000 лет назад.

Она находит свое яркое выражение в многочисленных древних учениях. 
Вот тогда и начали формироваться первые основы знаний о специальных 
системах подготовки в виде взаимосвязанных групп упражнений . Они 
служили целям оздоровления и совершенствования духовных и физических 
качеств.

Опыт и знания передавались и дополнялись из поколения в поколение.
Азиатская культура создала разные системы тренировочных упражнений 

для единоборств, с очень древними традициями. Особенно серьезное 
распространение получили виды оригинальной духовной и физической 
подготовки в Японии, Китае, Индии. Чаще они предназначались для 
обучения приемам защиты и нападения.

В Европейской культуре, особенно много было создано в древней Греции 
и Риме.Там существовали, если так можно сказать, научно обоснованные
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системы тренировки с большим количеством разных упражнений для 
подготовки гармоничного гражданина и совершенного солдата.

В Риме появляются первые тренировочные школы для подготовки 
гладиаторов.

В Греции стали проводиться первые в истории человечества спортивные 
Олимпийские игры.

Можно считать их спортивными, т.к предварительно имели место 
продуманные тренировки для подготовки к соревнованиям в таких 
естественных видах упражнений как бег, прыжки, метание, борьба. Другая 
сторона, типичная для спорта - разыгрывались призовые места и награды в 
виде лаврового венка, на Родине победителя устанавливался его бюст.
Уже в ближнем Европейском прошлом, в конце 1870-х годов, характерно 

создание на передовом научном уровне, массовых - Шведской, Немецкой и 
Чешско-сокольской гимнастических, спортивных тренировочных систем. 
Они успешно служили целям массовой физической подготовки, как для 
народа, так и солдат.

В период, после 1900 года, среди населения самых разных стран широко 
распространяются специальные системы индивидуальной гимнастики. 
Например, очень известной была тренировка по системе Мюллера. 
Оздоровительная тренировка в клубах оказалась в большей мере 
направлена на улучшение мышечных форм и физического состояния.

Появление спортивных соревнований привело к регистрации /сперва в 
Англии/ первых рекордов в легкой атлетике. В этой связи можно условно 
считать, что настоящая спортивная тренировка начала свой путь 
приблизительно более 120 лет назад.
Характерным для тренировок в начале эпохи развития является то, что 

занимающийся затрачивал очень мало материальных средств.
Сегодня, в период двигательного «голодания» /наличие транспорта, малые 

физические нагрузки/, возникла массовая необходимость занятий спортом, а 
это стоит денег из семейного бюджета. Расходы есть на всех уровнях при 
самостоятельных занятиях с целью оздоровления.

Теперь приходится платить даже косвенно необходимым временем, а 
время -деньги! Платить надо за многое конкретно - за обувь, одежду, 
инвентарь, прокат, восстановительные мероприятия, витамины и другую 
фармакологию, за вход в тренажерный зал , в бассейн и т.д.

Подготовка спортсмена мирового уровня в одном сезоне стоит более 
десяти тысяч долларов. А подготовка начинающего спортсмена до высшего 
мастерства обходится намного дороже. Отсюда понятно, сколько «стоят» 
рекорды и необходимые для них спортивные тренировки -  и это не считая 
огромного, многолетнего самоотверженного труда самого спортсмена и 
группы людей, его обслуживающих.

Такова теперь материальная и психо-физическая цена спортивной 
тренировки даже для тех, кто хочет сохранить свой организм в 
работоспособном состоянии на многие годы.

Вернемся к тому, как все исторически развивалось.
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В период с 1920 года оздоровительные Клубы изменяются, они 
преобразуются в клубы атлетической гимнастики, клубы культуристов.
Уже тогда резко возростает количество применяемых спортсмеными 
препаратов для увеличения мышечного объема.

Возникает культ тела, проводятся мировые конкурсы, где раздают 
медали,лучшие получают различные поощерения, в том числе и 
материальные.
Происходит смена цели спортивной тренировки -  все для высшего 

достижения !
Реклама идей культуризма во всем Мире, формируют в головах тренеров 

идею, что больший мышечный массив дает преимущества! Тренировка 
понимается в основном только в двух измерениях - развитие силы и 
увеличение обьемов нагрузок. Подобный взгляд, в частности на 
первостепенную роль объема мышечного поперечника, есть и в некоторых 
научных работах по физиологии. Важность увеличения мышечного объема 
присутствует, к сожалению, и сегодня в современной спортивной 
тренировке.

По мере развития спорта главными для тренировок становятся различные 
виды отягощений. Штанга, заимствованная из тяжелой атлетики, выступает 
как основное средство в легкой атлетике. Мало кто хочет уйти от стандарта 
безграничной накачки силы, причем не задумываясь о том, что такие 
упражнения с тяжестями совсем не естественны для человеческого 
организма.

Интересно, что мысли о важности развития силы штангой, подогревались 
фактами -  без анализа причин. Например, были случаи, когда некоторые 
штангисты малой весовой категории могли с очень короткого разбега 
прыгать через планку высотой 2 метра 05 сантиметров. Это как бы 
подтверждало роль их силы. Мгновенно делались выводы о необходимости 
использования штанги в тренировках. И тогда прыгуны упорно приседали, 
увеличивая вес штанги на своих плечах. Наконец, они пришли к выводу, что 
увеличение веса штанги не приводит к ожидаемым результатам в прыжках!

Оказывается, понятие «сила» в разных видах спорта не одинаково! 
Штангисту и прыгуну нужны совсем разные силовые характеристики. Нужна 
совсем другая «сила»! Нужны другие средства и методы!

Развитие необходимой легкоатлету силы осуществляется не только 
методом постепенного повышения веса и количества повторений, а, прежде 
всего, методом различных / в том числе и прыжковых/ темповых и 
скоростных движений с постоянно меняющейся амплитудой. Наш взгляд 
заключается в том, что целесообразно развивать силу только до 
оптимальной границы.

Пройден огромный путь в области переноса в легкую атлетику 
тренировочных методик культуристов и штангистов. Опыт практики, как 
живое доказательство, показал негативное влияние такого пути на здоровье 
спортсменов, на снижение их тренировочных и соревновательных 
возможностей. Как главное средство в развитии силы, при недостаточной
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граммотности и перегрузках, именно упражнения со штангой увеличивают 
количество травм
позвоночника, суставов и мышц. К моменту достижения спортсменом 
высоких результатов, штанга часто приводила к хроническим травмам, к 
необратимым заболеваниям костно-связочного аппарата . А это 
ограничивало тренировочные и соревновательные возможности в главный 
период спортивной карьеры.
Можно считать, что нагрузки со штангой методически «стареют» со всеми 

вытекающими последствиями,- все старое теряет с годами силу своего 
влияния. Штанга, как распространенное средство спортивной тренировки 
существует давно, но мало что изменилось в ее применении. Поэтому, 
естественно, у многих тренеров появилось желание освободиться от 
тренировочных нагрузок со штангой.

влияние соревнований, медалей и рекордов
Как показал опыт истории, с введением в Спорт многочисленных 

соревнований быстро растет стремление к первенству, к рекорду, что 
изменяет смысл системы физических и психологических нагрузок.

Последние десятилетия сделан огромный скачек в сторону от 
традиционных методов и средств массовой физической подготовки.

Смыслом спортивных тренировок становяться тяжелые, ежидневные, 
многолетние нагрузки.

Главной задачей стало достижение предельных результатов и получение 
наград. Подсчитываются командные очки, призовые места и количество 
получаемых золотых медалей.

В крупнейших соревнованиях участвуют до 40 -  50 стран, а на Олимпиадах 
их количество уже близко к двухстам! Есть Государства- лидеры по «сбору» 
медалей, где субсидируется подготовка и развитие именно рекордного 
спорта. Очень возросла ответственность спортсмена и тренера.Тревожное 
ожидание итогов ежедневной многолетней работы развивает у них так 
называемый «невроз ожидания». С другой стороны, свои отпечаток на 
психику и поведение спортсмена накладывает влияние болельщиков и 
прессы.

В последний период началась массовая погоня не за медалями и 
рекордами, а за коммерческими поощерениями и привелегиями, которые с 
приносят. Стадионы во время международных соревнований 
демонстративно «украшены» столами с кирпичами золота для тех, кто 
достигнет первенства.
Теперь главной мотивацией стал бизнес, а не Олимпийские идеи 
Кюбертена о участии и соперничестве равных в спортивной борьбе. 
Наоборот, одни тренеры и спортсмены имеют все условия и неограниченные 
материальные средства для осуществления плана подготовки, а у других этой 
возможности нет.



На уровне серьезного спортивного бизнеса армия специалистов 
беспрерывно занимается разработками специальной одежды, производством 
все более совершенного инвентаря и оборудования. Современный спорт 
существует, как огромный и официальный бизнес, его обслуживает не 
только богатейшая и разностороняя мировая спортивная индустрия, но и 
разные отрасли науки. Создано множество специальных эксперементальных 
врачебных и фармакологических лабораторий. Но далеко не все спортсмены 
могут пользоваться их услугами. Где же тут равные условия для 
конкуренции тренерских школ и тренирующихся в них спортсменов ? Теперь 
в большей мере это «война лабораторий», а не тренерских умов! Часто, 
начиная одно, получаешь в итоге совсем другое!
Исказился смысл физических нагрузок, они связаны с фармакологией и 
полностью зависят от нее. Лучшее и более удачное обеспечение 
фармакологической подготовкой, приносит лучшее место. Пути тренировки 
стали секретными, они скрываются как индивидуально, так и в 
государственном масштабе. Происходящее диктует условия, далекие от 
истинного Олимпизма.

В этой ситуации интересно вспомнить, что предсказывали классики о 
перерастании обычной физической, массовой тренировки в спортивную 
тренировку ради рекорда и призового места. На эту тему, в специальном 
энциклопедическом словаре физкультуры / изд. 1929 года/ сказано :
«... рекордомания вредна главным образом тем, что искажает смысл и 

значение физической культуры, как средства оздоровления, сужает интересы 
человека...».

Прошло примерно более 30 лет после грандиозного рывка в спорте на 
дорогу фармакологической подготовки. Чем характерна история 
перерастания обычной тренировки в спортивную, а, фактически в 
происходящей ситуации - гонку за лидером без правил?

Наблюдается все более растущая тенденция, когда не только начинающая 
молодежь перестает стремиться в классические виды спорта, но некоторые 
чемпионы, и другие спортсмены, имеющие высокие результаты, 
преждевременно уходят со спортивной арены. Но это взгляд со стороны, а 
на самом деле здесь много подводных течений.

Основные причины - огромное психологическое напряжение, нежелание 
окончательно подорвать свое здоровье и бессмысленность даже успешных 
тренировок. В мире большого бизнеса спортсмен, благодаря судейству, 
может оказаться на незаслуженно низком месте, без тех преимуществ, 
которые дала ему успешная тренировка.

Еще одна сторона, которая может свести на нет все успехи тренировки - это 
проверки на наличие допинга. Под видом якобы «объективного» допинг- 
контроля любой победитель стал уязвим, а так могут быть сведены на нет все 
труды тренера и спортсмена. Спортсмен становится игрушкой в чужих руках, 
его могут проверять на допинг в любом месте и в любое время. Это 
психологическое давление стоит ему много нервов. Поэтому, превосходя 
своих соперников в результатах можно, оказаться за бортом и, быть



заклейменным как человек, « который принимает допинг». Такой мощный 
моральный удар, выводит из строя многих навсегда.

Дисквалификация позволяет убрать «мешающего» конкурента.За этим 
следует - потеря несколько лет без стартов, без необходимых тренировок. 
Получается бессмысленная трата средств и физических усилий спортсмена 
и тренера.

Но главное в том, что анти-допинговые и другие методы влияния на 
спортсмена часто находятся в руках лиц , заинтересованных в бизнесе и 
зависящих от него. Сам по себе допинг- тест теряет свой истинный смысл. 
Сегодня запрещены для использования более 10 000 препаратов. А это 
значит,что спортсмена можно уличить в чем угодно, даже если он просто 
воспользовался лекарством от обычного насморка. Естественно,что даже 
среди массы рядовых граждан можно уличить в применении «допинга» 
каждого.Такой букет «удовольствий» может выдержать не каждый.

некоторые черты современной 
спортивной тренировки

Нашему организму в процессе Природной эволюции заданы 
определенные двигательные параметры возможностей.

А в спорте современный тренер, хочет изменить все созданное Природой, 
всего за 5-8 лет тренировок! За такое мгновение для эволюции, тренер и 
специалисты, пытаются вывести спортсмена на мировую арену.

Для непосредственной работы систем организма, меняется все, что было 
уравновешено в обычном, повседневном существовании человека. В 
основном создается экстремальная ситуация, полная макро и микро стрессов. 
Опастность в тренировочных напряжениях часто приходит не оттуда, где 
ее ждут, а неприятности происходят там, где их совсем не готовы 
встретить. Надо так строить нагрузки, чтобы иметь зазор во времени, тогда 
есть возможность без ущерба уйти на другой, более рациональный путь.

Теперь, когда неимоверно выросли спортивные рекорды, обычной 
методики, с педагогическими приемами воздействий, многим «не хватает». 
В последние десятилетия некоторые специалисты начали искать быстрые, 
обходные дороги. Желания таких специалистов спешащих выскочить на 
мировую арену, подгоняемые реалиями бизнеса, пошли минуя 
педагогические принципы подготовки. Тренерам надо, концентрировать свое 
мышление, чтобы найти разумные решения для улучшения путей в 
педагогической системе, а не надеяться на посторонюю помощь.

В последние десятилетия значительно ослабла роль педагогического 
поиска новых и лучших путей в методике тренировки. Свободное место 
для идей педагогической методики все больше занимают чужие методы, 
которые при ориентации на бизнес, превращают организм спортсмена, как 
бы в супермена.

Все новое надо принимать не без оглядки, а с мерами предосторожности.
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Пересмотру взглядов подлежит отношение к фарм- подготовке и другим 
нелегальным приемам. Сейчас в Мире, уже приступили к клонированию 
человека и поэтому через науку становиться возможным создавать любые 
«фокусы» с изменением способностей человека.

снижение интереса к тренировкам 
в основных видах спорта
В прошедший период истории, при заоблочном уровне современных 

рекордов, упал интерес к занятиям основным видами спорта.
Такая тенденция неудивительна, когда направление тренировки на 

фантастические рекорды стало единственным. Многим с самого начала 
понятно, что нет смысла бороться с лучшим в мире спортсменом, золотая 
медаль на всех одна. Например, после прыжка в длину / к 9 метрам/ 
американца Бимона на Олимпиаде в 1968 году, многие спортсмены ушли из 
этого вида легкой атлетики, а другие вообще не видели смысла начинать. 

Выход из положения для массы молодежи был найден. Возникло 
множество самых разнообразных подвидов созданных из основных видов 
спорта , появилось много интересных разновидностей тренировки, где нет 
главной задачи -установить рекорд. Среди массы молодежи тренирующихся 
в таких подвидах для большого спорта «потерялось» много талантливых 
спортсменов.

Активно занимают освободившееся пространство в основных видах спорта 
представители из так называемых стран «третьего Мира». Тяжелые 
тренировки в спорте для них интересное, новое, а при невысоком 
социальном уровне жизни спорт подчас -  единственный путь обеспечения 
семьи и проявления себя в обществе.

разница подходов в спортивной тренировке
Одним из принципиальных вопросов в тренировке являются более 

эффективные и безопасные пути для развития силы. Тренеры и до 
сегодняшнего дня разделяются на два противоположных лагеря -  одни все 
еще признают роль только штанги, а другие склонны использовать в 
основном тренажеры. Последние десятилетия доказали в практике, на 
примере многих чемпионов, что путь к успеху не только в 
непосредственном увеличении мышечной массы и мышечного поперечника. 

Практическая работа убедила меня в важность тренировки другим путем. 
Нужно идти дорогой специально создаваемых упражнений и комплексных 

заданий из них. Цель -н е  только совершенствование и развитие мышц, а 
прежде всего, повышение функциональных возможностей всех систем 
организма.
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В моей работе средством, заменившим штангу, стали различные тренажеры 
и тренажерные приспособления.
В большей мере используем тренажеры, нагружающие ноги, спину и 

мышечный корсет. Важное для методики нагрузок это построение 
тренировочного задания, как бы в соревновательной форме. Здесь есть свои 
конкретные особенности для осуществления рациональных приемов. Надо 
так организовывать задание из упражнений, чтобы была указана конечная 
цель, во времени, в умении координационно без ошибок сочетать разные 
формы движений или усилий.

У многих специалистов по легкой атлетике часто происходит 
неосознанный перенос в свою тренировку метода культуристов а, в 
частности, присутствует акцент на большое количество однообразных 
повторений.
Большое время в их в занятиях уделено на то, чтобы избирательно влиять 
на отдельные мышечные группы, а это приводит на высшей ступени 
мастерства к мало эффективным нагрузкам. Подобный подход не дает 
прямого эффекта в целостном упражнении.
Для улучшения тренировки необходимо создание особых конструкций 

тренажеров, чтобы стало возможно их использовать более целево, более 
рационально именно для легкой атлетики.

Многие видят в тренажерах на примере культуристов смысл в развитии 
только узкой, конкретной группы мышц.

Отсутствует понимание как с помощью тренажеров осуществлять задачи 
функциональной подготовки. Некоторые не видят в этом важного смысла, а 
другие считают подобное мало возможным. Отсюда и остаются в силе 
приемы взятые у культуристов.

Сегодня функциональное влияние упражнений в тренажерах совсем не 
раскрыто для спортивной практики, за редким исключением ходьбы или 
бега по двигающейся ленте. Наше мнение, что с помощью тренажеров, 
успешная функциональная подготовка возможна! Для этого надо 
взаимосочетать нагрузки в тренажере с нагрузками в легкоатлетических 
упражнениях. .

Мы за многие годы разработали специальную, оригинальную методику, 
иные по организации и содержанию тренировки.

Специализированный для легко-атлетов тренажерный зал был нами 
создан в Ленинграде в 1970 году.

Он состоял из трех самостоятельных линий разных тренажеров. Первая 
линия для силовой функциональной подготовки, вторая линия для обучен; : 
технике, третья линия для имитационных упражнений. Важно подчеркнуть, 
что создан не просто набор тренажеров, а каждая из линий решала свои 
задачи. Спортсмен выполняя задание последовательно, переходя от одного 
тренажера к другому.

Первая линия из пяти тренажеров, позволяла примерно за 30 секунд , 
довести пульс до 180 ударов в минуту. Вряд ли есть возможность без
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огромной траты энергии, за такое короткое время, создать аналогичные 
реакции в любом упражнении, даже в напряженном беге !

Для усиления функционального воздействия важно, осуществить 
нагрузки одновременно через разные движения, что резко меняет 
самостоятельную роль каждого из них.

В результате частого и бесперырывного чередования порций разного 
возникает , как бы генерация дополнительной энергии. В основе такой 
генерации, лежит именно резкая смена моментов воздействий 
напряжений!

Очевидно,создается более глубокое воздействие на молекулярном уровне. 
Подобной метод, возможен как в одном тренажере, так и в их сочетании, 
когда очередной из них дает, свой контрастный эффект.

Каждый вид порции движений, а в целом всё упражнение выполняемое 
вариативно в комплексе, образует свою внутренюю энергетику. Прирост 
энергетики обеспечивается умелым подбором сочетания напряжений, 
эмоциональным уровнем, частотой и плотностью предлагаемых влияний. 
Такое педагогическое решение осуществляется во всех видах упражнений, 
как основной прием и, прежде всего, в заданиях с тренажерам.

Предлагаемая комплексно -  вариативная методика целесообразна, 
когда без пауз, в одном подходе, последовательно видоизменяются 
усилия, скорости или амплитуды. Благодаря такому приему, фактически, 
создается из коротких порций каждого вида движений, как бы 
беспрерывный круг. Тогда в большей мере проявляется функциональное 
воздействие от предлагаемых напряжений.

При выполнении нагрузочного задания в одном тренажере, когда 
чередуются по характеру или форме разные порции движений, активно 
работают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Очень эффективна получаемая нагрузка, когда спортсмен работает в 
нескольких снарядах /2-4/, сочетая один с другим. Такие, встречные 
упражнения, дают большие нагрузочные реакции.

Наконец, мы используем прием для соединения нагрузки в 
тренажере с одновременными нагрузками в целостных 
легкоатлетических видах /бег, прыжки, метания /.

Важное практическое условие для успешного осуществления методики - 
чтобы тренажеры находились / зал, манеж, стадион/ рядом с местом 
выполнения легкоатлетической работы. Именно такое обстоятельство стал 
главным для получения тренирующего эффекта.

Мы не отрицаем все существующее в методах, а дополняем с нашей точки 
зрения более совершенным. Поэтому продолжаем использовать и 
некоторые традиционные методы нагрузок, что разнообразит общее 
воздействие на организм спортсмена.

В подтверждении эффективности выше сказанного, можно привести 
факты из нашей практики, когда совершенствуясь с годами подобная 
структура тренировки, в частности в прыжках в высоту, позволила достичь 
высоких результатов у многих поколений.
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Мы смогли подготовить, разных спортсменов показавших высокие 
результаты: Мировой рекорд, Олимпийский чемпион, дважды Европейские 
рекорды , группу рекордсменов и чемпионов СССР.
Лучшие результаты у мужчин были -2,34 см, а у женщин -  1,98 см.

начальный путь в спортивной тренировке
Предлагаю читателю свой практический опыт, но невозможно передать 

типичный для каждого специалиста тренерский характер, особую для 
каждого тренера манеру работы и ход мышления. Ход мышления 
индивидуален у каждого, он остается мало понятным, если ты даже сам эту 
работу видел. Тренер в силу своего восприятия и характера, все действия 
осуществляет «по -  своему».

Из работы другого специалиста для себя необходимо учитывать, моменты 
организации и принципы действий, а не пытаться подражать в деталях.

Прежде всего, хочется рассказать о важном моменте начальной 
тренировки связанным с вопросом: как сохранить все естественное в 
движениях спортсмена.

Каждый человек с рождения, обладает мало заметными на глаз 
особенностями в таких естественных движениях как ходьба, бег, прыжки, 
метания. О их роли для достижения результата, часто забывают. Если 
внимательно развивать все природное, то возможно добиться больших 
успехов.

Многие специалисты жалуются на трудности начального обучения. 
Происходит это потому, что начинающего спортсмена заставляют делать 
надуманные /техника/ движения. В таком случае тренер с упорством 
пытается навязать свои знания и приемы, а в результате глушит 
индивидуальность.

Мы бываем излишне методичны и стандартны в своих тренерских 
приемах, потому естественное в технике часто принимаем за ошибки. Надо 
дать возможность в технике развиваться более оригинально, во многих 
случаях как удобнее спортсмену.

Важно начать тренировки и при этом не бороться с индивидуальными 
особенностями, не ставить спортсмена в границы надуманных и трудных 
упражнений. Наоборот, первые упражнения должны иметь упрощенные 
формы и характер, который помогает естественному развитию. Если этого 
не делать, то сразу теряется многое, что есть в ученике от 
Природы.Подобное может происходить и на уровне рекордных результатов.

Есть ряд примеров, когда устанавливают рекорд, а он совсем не похож на 
то к чему стремился тренер. Очевидно в этом рекорде естественному в 
движениях, удалось вырваться наружу. Исскуство тренировать-это 
исскуство развивать индивидуальные возможности.

Спортсмену надо предлагать, как бы общую схему соотношения 
скоростей, усилий, направления движений, тогда он сможет выразить лучше
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именно ему присущие двигательные особенности. На мелкие детали в 
технике желательно обращать внимание реже, а вмешиваться, когда это 
мешает общему стилю.

Многие недооценивают важное обстоятельство для успеха тренировки! Не 
надо подробно объяснять какие есть ошибки, тогда сразу же пропадает у 
спортсмена уверенность в движениях. Ошибок в прямом понимании этого 
слова вообще не бывает!

То, что мы принимаем за ошибки, это на самом деле нормальные движения, 
которые на достигнутом уровне вранный момент могут быть доступны. 
Тренеру важнее сказать, что спортсмену необходимо сделать в следующей 
попытке, а не критически вспоминать прошедшее.

Лучше проявить больше терпения и ждать, когда можно внести 
изменения. Часто поспешные и необдуманные указания на детали очень 
искажают целостное выполнение, а именно они мешают проявлению 
индивидуального характера движений. Осознание только детали в таком 
случае, концентрирует сознание на ней , что ведет к развалу коорднации в 
общей картине.

Так, если спортсмену сказать, какие мелкие движения ему надо сделать, 
то он настраивается, концентрируется на эту деталь, а разбегаясь и прыгая 
обычно в итоге полностью теряет возможность сделать хорошее 
отталкивание.

Опытные специалисты говорят: « не мешай ученику, а только стимулируй 
его своими словами в нужном направлении». Правильнее чаще шутить, как 
бы не придавая значения неточностям движений. Своими эмоциональными 
словами важно в неудачах поддержать в спортсмене уверенность.

В тренировке надо не диктовать, а делать поправки незаметно. Роль 
тренера выражена, как роль консультанта- руководителя. Тренеру надо 
научить ученика думать и искать самому.

В тренировках важно поощерять то, что в спортсмене проявляется 
больше. Надо не навязывать «самое главное», а подбирать упражнения, 
которые он любит и лучше у него получаются. Это также верно, для работы 
над техникой и в предлагаемых нагрузках.

У детей с возрастом быстро растут результаты потому, что в их движениях 
много естественного и тренер мало вмешивается в подробную технику. А в 
юниорском возрасте усиленно начинают учить технике и тем самым 
останавливают в развитии.

Тренеру важно думать не о том, как больше нагрузить, а искать приемы, 
которые будут стимулировать все индивидуальное в развитии спортсмена. 
Сложность состоит в выборе упражнений, которые позволят спортсмена 
готовить быстрее.

В чем особенности тренировки спортсмена имеющего результаты?
Нами предлагается представление о ходе тренировки, как графической 

линии горизонтального движения к очередному уровню спортивной формы. 
Она выглядит как последовательные волны, разные по продолжительности
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и по высоте всплеска. Их уровень достигнутой высоты зависит на данный 
момент состояния фактической готовности.

Для сохранения приобретенного состояния в моменты спада волны, надо 
заполнять их массирующей нагрузкой, с более широким применением 
других по содержанию и форме упражнений.В это время происходит 
перестройка фунциональных уровней на более высокие возможности.

Во время очередного подьема волны, надо проявлять особую 
осторожность, внимательно наблюдая за реакцией организма на нагрузку. 
Надо «бояться» тех моментов, когда появляются излишне длительные 
задержки на предполагаемой вершине. В организме могут начаться внешне 
незаметные процессы истощения жизненной энергии.

Наблюдая такой момент по замедлению или исчезновению подьема 
результатов опасно дальше продолжать сохранение или увеличение 
подьема в нагрузках. Падение состояния тренированности спортсмена 
может оказаться неожиданным и очень глубоким. Важно своевременно 
переключаться в нагрузках. В этот момент нужно планировать спад волны. В 
такой работе тренером предлагается более широкий спектор средств. 
Поэтому удается на качественном уровне поддерживать достигнутое 
функциональное состояние.

Не надо бояться после очередного взлета , как бы переходить «вниз» на 
широкое, общее, функциональное воздействие. Это не уход вниз / как 
условно мы обозначаем линией на графике/, а переключение на 
сопутствующую основной фоновую нагрузку, которая позволяет накопить 
большую силу энергии. В момент снижения уровня напряжений они 
продолжают, действовать достаточно энергично, закрепляя все достигнутое. 
Именно с таких позиций будет готовиться и станет возможной новая, 

очередная волна подьема, еще большая по высоте.Но в таком случае ее 
вершина будет короче в продолжительности.

Каждая очередная волна, в идеале будет нарастать достигая большую или 
меньшую, продолжительную или более короткую /по горизонтали/, 
вершину нагрузок. Тренеру, есть смысл графически, во времени, обозначать 
все разные уровни волны, чтобы понимать картину своих плановых 
действий.

Отдельные волны,, когда нет необходимости глубоко уходить вниз 
начинаются с более высокой платформы. Сам фактор для возрастания 
волны будет обеспечиваться плотностью и интенсивностью предлагаемых 
нагрузок.

Чтобы составить программу и определить приемы ее осуществления, надо 
четко представлять себе конечную цель и необходимые средства и пути.

Какая это программа? Что это, разрушение всего предыдущего, или 
только умелая достройка на имеющейся базе, или новое создание более 
совершенного?!
Пожалуй оптимальной будет стратегия тренировки, когда на имеющемся 

фундаменте добавляют более совершенные элементы. Подобный порядок не 
забвение предыдущего, а фактически улучшение существующего. Самое



сильное, может стать самым слабым, если его неправильно применять.Здесь 
важен для спортсмена выбор тренером реальных усложнений в нагрузках.

Известно, что на на каждом этапе состояние спортсмена меняется, а 
поэтому продолжать тренировать дальше «по-старому» становиться 
труднее. Мышцы, которые прошли специфичный этап предыдущего 
тренинга, на повторные по смыслу нагрузки реагируют с трудом. 
Происходит, как бы топтание на месте. Это очень опасно для психологии, 
когда задержка на достигнутом показателе дает повод для возникновения 
пораженческих настроений, ослабляет мотивацию.
Не следует мыслить традиционно, думать что на следующем этапе 

увеличение обемов нагрузок даст необходимый тренирующий эффект. Дело 
не в том, чтобы, много упражняясь, создать мышцы более обьемные в 
поперечнике, дело в другом, - их надо вывести на качественно новый 
функциональный уровень и тем самым сделать сильнее.

Как это сделать? Часто возникает парадокс, когда тренер с большим 
опытом стремиться применить всё из кладовых своих знаний, а в результате 
обрастает мелкими деталями и тогда за ворохом добавок пропадает четкая 
направленность влияния приема.

Стратегия тренерского мышления в том, что надо упорно искать новое.
В этом случае, как бы атакуя, следует проявлять осторожность, всё может 
оказаться совсем наоборот.

Главное в стратегии предлагаемых приемов - менять методы и средства в 
заданиях, чередовать разные движения, при этом их нужно обьеденять. 
Выбирать для нагрузок следует те задания, которые дают быстрый эффект 
и тогда их целесообразно применять в большем обьеме.

Надо делать то, что получается хорошо сразу, когда организм молниеносно 
воспринимает такую нагрузку, а тренер по сиюминутному поведению и 
настроению спортсмена может точно понять необходимое в дальнейших 
решениях.

С другой стороны организм часто не может воспринять сразу 
повышающиеся нагрузки, он «захлебывается» от перенапряжения. Надо 
учитывать,то что предыдущие нагрузки давались в другом состоянии, а 
после них для восприятия очередных напряжений состояние уже 
изменилось.

Стратегия тренерского планирования в том, чтобы предлагать новые 
нагрузки, сперва в небольших дозах, а по мере положительного восприятия, 
увеличивать их, двигаться все активнее вперед. Поэтому, на очередном 
рубеже, происходит как бы проба в небольшом количестве нагрузками. 
Такая проба, для втягивания в работу, совсем короткий момент.

как эффективнее 
осуществлять тренерскую работу
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Нужно организовать более динамичный ход тренировки на всем ее 
протяжении.

Основной шаг состоит в ликвидации условий мешающих выполнению 
намеченных нагрузок. Здесь не только совершенствие методики, а сюда так 
же входит организация места для удобного выполнения упражнений. 
Фактически тренеру надо изменить структуру нагрузок в тренировке, 

дополнить основные восстановительными и переходными, тем как бы 
создавая новые виды обьедененных заданий.В таком случае происходит не 
только восстановление, но последующее втягивание для более 
эффективных новых восприятий.

В комплексном влиянии сосуществуют воздействия, как бы 
противоположного характера. На всем протяжении конкретной тренировки 
ее содержание должно иметь порции движений для мышечно-суставной 
эластичности, восстановления, гибкости и упражнений противоположного 
характера. Их надо делать сразу после напряженных нагрузок.

Надо регулярно включают дополнительное разминание, растяжку. Здесь 
имеют место амплитудные движения упругие по характеру. Нельзя 
гибкостью, растяжкой заниматься разово, только в начале, как бы для 
разогревания перед тренировкой. Работа над гибкостью, эластичностью в 
своих разновидностях должна присутствовать всю тренировку, стать 
органическим добавлением к основным упражнениям, слиться вместе с 
ними.

Так же время уделяется развитию противоположных мышечных групп. 
Укрепляя по значимости мышцы антагонисты, мы тем самым улучшаем 
возможности для работы в целом. Подобные, упражнения следует понимать, 
как анти- нагрузки, а не только как узко развивающие. Такие виды нагрузок 
должны стать одним целостным влиянием.

Следовательно, заполняя спокойной работой паузы возможно сделать ход 
тренировки на всем ее протяжении более динамичным.

Подобные, вариативно-комплексные условия позволяют обучать разным 
видам усилий наше тело и мышцы, позволяют спортсмену не просто 
механически напрягаться, а суметь разобраться в сути ощущений. 
Обеспечиваются также условия для активизации влияния нагрузок за счет 
увеличения плотности всех ее разных элементов.

Когда мы решаем нагрузкой задачу более эффективного использования 
работы мышц, надо искать пути для продления больших функциональных 
возможностей.

Решение состоит в уплотнении всего происходящего в тренировке. 
Плотность воздействия надо создавать, как мы предлагаем, за счет 
изменения организации структуры тренировки.

Например, наши наблюдения за тренировкой прыгунов в высоту показали, 
что сумма всей их активной деятельности /моменты выполнения прыжков и 
другие упражнения/ равна всего двенадцати, а в лучшем случае двадцати 
минутам и она распыляется на полтора-два часа. Уплотнив такую 
тренировку, можно необходимое сделать всего за 45-60 минут. При этом
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мы повышаем активность процессов в реакциях всех систем организма, 
влияем более функционально.

В тренировке бегунов, часто наблюдаются те же картины неоправданных 
пауз, происходит потеря рабочего времени. Время и, естественно, плотность 
влияний нагрузкой теряется у них на неоправдано длительные отдыхи, на 
паузы после очередного выполнения, когда беговое ускорение делают за 5
7 секунд, а обратно медленно возвращаются целых 3-4 минуты.
Полезное время тренировки тратиться на длительные разговоры и мало 

понятные обьяснения, на излишние передвижения из-за нецелесообразного 
расположения снарядов. В реакциях последействия от нагрузок в организме 
происходит потеря тренирующего влияния до того, как начнется очередное. 
Какая польза для подготовки в частности мышц при такой «плотности» 
нагрузки?

Имеются с другой стороны еще значительные потери времени.Так, совсем 
необдумано проведение отдельных тренировок только для развития качеств, 
только для обучения или исправления ошибок в технике. Здесь почти 
отсутствует функциональная, тренирующая нагрузка. Отсутствует также и 
связь влияний между отдельными тренировками.

Путем поиска, мы пришли к тому, что сумели объединить решение всех 
задач
/ тренировка, обучение, развитие качеств/ в одном занятии.
Важно соответствующе продумывать режимы и содержание 

упражнений,что позволит тренируя обучать, обучая тренировать и развивать 
необходимые качества. Такое становиться возможным, когда разные 
задания обьеденяется в блоке, а выглядит блок, как одно общее упражнение.

Предлагаемый метод особо не открывает новых секретов, но будучи так 
реализован в практике позволяет в полной мере использовать ряд идей. 

Например, необходимо убрать из занятия все неоправданные простои. В 
этом случае происходит увеличение плотности тренировки в целом, а 
следовательно увеличивается интенсивность получаемых ответных реакций.

Другая идея в том, что в нагрузках, важно чаще менять условия работы 
мышц -динамический, статический, преодолевающий, уступающий. 
Применять следует их вариативно и что важно, одновременно. Подобная 
технология создает совсем другой эффект воздействия.

Для обратной связи, когда тренер сразу видит по работоспособности, 
качеству выполнения, внешнему виду спортсмена,есть показатели как 
поступать дальше.
Более успешной окажется работа того тренера, который быстрее сможет 

найти пути, чтобы за короткое время, меньшей дозой нагрузок достичь 
уровня большего влияния на организм.
Такое становиться возможным, когда разное обьеденяется в блок, 
выглядит он, как одно общее упражнение. Изнуряющая мышечная работа, 
как бы создавая на первое время эффект, затем становится энергетически 
не оправданной. Все больше начинает уходить времени на восстановление.
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Следует определиться в своих идеях. Чтобы достигнуть лучший результат 
желательно больше тратить энергии или важнее ее экономить? Мы считаем 
важнее экономить энергию! Экономить надо за счет повсеместного 
улучшения качества тренировки, что позволит достигать при тех же 
затратах более высоких эффектов.
Экономить, явилось целью поисков нашего тренерского мышления для 

создания тренировочных приемов.
Тренерам надо создавать альтернативные приемы, которые дают больший 

эффект при меньших затратах.
В чем особенности осуществления такой идеи?
Мы в своей работе убедились, что удается полностью и качественно 

изменить ситуацию не за счет увеличения общих обьемов, а путем 
беспрерывной смены характера, содержания и формы действий в заданиях.

В науке известно, что метод удачного синтеза из разного, дает новый вид 
энергии. Успех в тренировке нам дает концентрация различного на 
укороченном отрезке времени, когда синтез порций создает новые 
влияния.

Отдельные, короткие порции движений, а так же целостные упражнения 
одновременно пересекаясь между собой, образуют совершенно 
неожиданные эффекты! Именно разница в момент пересечения и явиться 
главным фактором тренирующего воздействия. Синтез позволяет 
обьединить все в единное.

В основе смысла такой методики лежит понимание пути воздействия 
нагрузками, как разными смесями, как бы перемешивая их между собой. 
Концентрованное воздействие мини- порциями эффективнее, если имеет 
место интенсивность их чередования.

Когда используют однообразное воздействие, долгое и расплывчатое, то 
оно становиться рассеяным и отвлеченным от цели, стимулируя быстрое 
нарастание усталости.

Следующая идея в том, что сложнее тренировать мышцу уже нагруженную 
до этого. Тот, кто будет использовать в нагрузках давно известные мышцам 
приемы или упражнения, получит поздний и туманный ответ.

От физических нагрузок устают не только мышцы, но и психика.
Может ли тренер за счет регуляции психологических процессов увеличить 

эффективность нагрузок? Да, конечно! Часто психологический фактор 
недооценивается за «стеной» стоящих на первом плане нагрузочных 
заданий.
Крайне необходимо для получения большего эффекта от физических 

нагрузок проведение тренировки на положительном психологическом фоне. 
Важно осуществить педагогическую обработку сознания спортсмена в плане 
создания необходимых оценочных мыслей о происходящем. 
Закончитьтренировку надо хорошей оценкой особо ярких моментов.

роль тренерского мастерства
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В настоящее время многое в области спортивной тренировки резко 
изменилось.

Новшества появляются даже быстрее Олимпийского цикла! А обычно 
подготовку расчитывали на четырехлетний цикл! Теперь труднее понять, что 
изменить в подготовке за этот срок, что бы быть на уровне будующих 
требований очередной Олимпиады. Надо успеть сменить свои 
тренировочные позиции, как в практике, так и в осмыслении происходящего 
в перспективе.
Если продолжать идти старыми темпами и не опередить время в своих 

идеях, то текущая тренировка не будет решать необходимых целей 
подготовки к предстоящей через несколько лет очередной Олимпиаде. В 
этом случае тренеру важно разрабатывать «опережающе» приемы и методы. 
Возникла необходимость координального пересмотра задач и средств 
спортивной тренировки.

Каждый тренер немного мечтатель и фантаст, но надо на этом пути быть 
реалистом. Каждая тренерская мысль или идея фактически выступает 
вначале как мечта, а реальное между идеей и мечтой находится в упорном 
трудовом поиске. Будующее в тренировке -  между наукой и фантастикой! 
Только, упорные преодолеют этот путь.

Мы имеем подчас микроскопические сведения для понимания 
происходящих реакций в организме спортсмена. Тренер в большинстве 
случаев, точно не знает, когда начнется основная реакция на конкретный 
режим нагрузок, что и когда произойдет с возможностями спортсмена.

В каждом человеке таланты скрыты на поверхности или глубоко и 
только время их раскрывает в работе. Это касается не только таланта 
спортсмена, но и исскуства тренера.

Парадоксальное в том, что некоторых начинающих спортсменов и 
тренеров считают слабыми, но через несколько лет они раскрывают свои 
скрытые таланты.

Нельзя делать скороспелых выводов, например руководствуясь только 
«модельными характеристиками» или первыми успехами.

Стандартные факты чаще оказываются нестандартными. Многое остается 
скрытым для взгляда скользящего по поверхности фактов. Они в основном, 
действительны сейчас, поэтому не всегда оправдано позднее полагаться на 
них.

Например, в заранее составленных «подробных» планах основанных на 
прошлом, намеченное чаще оказывается совсем не тем, что ожидают. 
Планировать текущее надо, базируясь в своих мыслях и решениях на 
ближнюю ситуацию. Величину нагрузок и даже их содержание приходиться 
определять непосредственно на тренировке. Конечно, это не исключает 
моментов оправданного риска для раскрытия новых возможностей,

Важной особеностью является глобальная психологизация 
тренировочного процесса. Необходимо включить, как органическую часть 
подготовки более действенные приемы.
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Специальная психологическая подготовка приобретает другие формы и 
средства, тесно связанные с исскуством тренера, как психолога. 
Психологическую тренировку следует рассматривать не как отдельный вид 
подготовки, а как совместное с физическим напряжением, единное 
нагрузочное воздействие.
Нагрузки в своем выражении меняют сегодня психологию контактных 

отношении. Время в истории меняет многое, что было со знаком плюс, 
оказывается со знаком минус. Прошло то идеальное время, когда тренер и 
спортсмен, становяться творческой группой, доверяют друг другу и идут 
дружно по ступеням вверх. Сейчас многие специалисты не могут 
смириться с возрастающей самостоятельностью спортсмена и именно это, 
является причиной многих разногласий.

Среди других обстоятельств, в последние годы активно вмешались деньги 
получаемые за результаты стартов. Теперь взаимосвязь со спортсменом 
подчас регулируюется контрактом.

Нужно отметить, что в представлении многих значение тренера, его 
исскуства оказались второстепенным. В отличие от начала истории спорта, 
первостепенная значимость, уровня тренерского мышления обесценилась. 
Изменились возможности достигать результатов за счет таланта и 
огромного труда столь характерного для чемпионов прошедшей эпохи.

Достижение результатов все больше зависит от помощи других 
специалистов. У некоторых спортсменов появляется желание достичь 
вершин, но не самостоятельным путем, а за счет их помощи.

По сравнению с прошлым , изменились пороги реальных возможностей 
для тренерского мастерства. Общее количество влияющих факторов и 
обстоятельства на успех подготовки продолжают расти.

Если раньше, на заре развития спорта достаточно было таланта и 
работоспособности спортсмена, то сегодня количество параметров 
влияющих на успешный исход выступления на соревнованиях перевалило 
за 10-12!

Достаточно несостоятельности одного из них, что бы свести на нет 
результаты проведенной подготовки к старту. Тренеру, теперь надо уметь 
предугадывать взаимовлияние всех возникающих многочисленных 
ситуаций, чтобы четко обеспечить соревновательный успех.

В оценке возможностей и характере ведущих тренеров ярко обозначились 
важные качества. Оказывается надо быть не только знающим и с опытом, но 
без потерь в своей уверенности, преодолевать беспрерывно возростающее 
количество трудностей. Поэтому тем, кто идет своим творческим путем, как 
никогда необходимо терпение, настойчивость и уверенность в себе.

Сильные личности продолжают ежедневно в любой ситуации, 
самостоятельный поиск. Они действительно являются оригинальными в 
мышлении и в действиях. Они работают профессионально! На их действия 
не влияют общественное мнение, общие стандарты.

Вспомните хотя бы как было встречены с осуждением у многих, попытки 
создать новый способ «фосбюри» или толкание ядра не со скачка, а с
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вращением.Теперь эти идеи завоевали тренерские умы и стали у 
общественности закономерными. В деятельности современного тренера 
характерно применение беспрерывного, ежечастного мыслительного поиска 
для улучшения качества тренировки.

Смысл конкретной тренировки - в улучшении общего состояния 
организма, что даст качественную базу для проявления специфических 
возможностей на более высоком уровне.

Физические упражнения приходиться творчески создавать таким образом 
чтобы они вносили свой вклад и в копилку общего состояния, это даже 
можно понять, как широкий по своим возможностям иммунитет. Когда 
организм в большей мере защищен от любых отрицательных влияний будь 
они физического, психологического или обычного болезнетворного 
характера.

Например, смысл подготовки прыгуна, узко не направлен для создания 
«сильного» толчка. Даже сугубо специфичные упражнения в улучшении 
толчка надо строить таким образом, что бы они вносили свой вклад в 
копилку общего укрепления психо-физического состояния.

Основы современного мастерства тренера в том, что бы суметь улучшить 
качество во всех элементах тренировочного процесса. Другая задача - 
сделать более удобным выполнение нагрузок, улучшить рабочее место. 
Именно таким путем, качество физических воздействий так же 
повышается.

Тренерское мастерство проявляется в умении сконцентрировать свое 
внимание к каждому движению, к каждому заданию. Поэтому тренеру надо 
думать не то, как более обьемно нагружать, а как беспрерывно улучшать 
именно качественною сторону воздействий. Речь здесь идет о точно 
выполняемых движениях, здесь нет места небрежности или длительному 
присутствию искажений от перенапряжений.

С другой стороны важно суметь сразу заменять неподходящую ситуацию 
другими упражнениями, другими сочетаниями или сменить характер 
нагрузки. Когда же, наоборот, упорно и необоснованно продолжают 
увеличение напряжений или обьемов, то подобное воздействие на 
организм станет «памятником» к несбывшимся мечтам.

Не всегда даже серьезно думающий тренер сразу и, тем более точно, 
понимает , что происходит со спортсменом в результате особенностей 
воздействия именно современных нагрузок. Подавляющее большинство 
представляет пути своих решений главным образом на базе 
физиологических взглядов и принципов.

В основном теоретиками от спорта предлагается тренеру 
физиологическое толкование всего происходящего. А это очень отвлечено 
от практики и односторонне для тренерского мышления! Хотя многое в 
науке о спорте стало известным, для практиков многое остается 
недостаточно понятным.

Фактически, в результате даже обычных перегрузок, / когда спортсмен 
хочет преодолевая себя сделать возможно больше/ в организме спортсмена



происходят во многом мало контролируемые процессы! Многообразные 
химико-электрические явления возникают при нагрузках, но они нами 
слабо управляемы, о них мы узнаем косвенно и обычно вдогонку.

Попыткой облегчить возникающие трудности стало использование 
фармакологии. Во многом подменяют тренерские знания использование 
фармакологии, методы лекарственной терапии, а они только частично 
позволяют упорядочить многообразие процессов, которые происходят в 
организме. Но как показала практика соревнований, спортсмен 
подготовленный нами педагогическими методами в состоянии в моменты 
психологической борьбы выиграть старт у того, кто надеется на 
использованную им фармакологию.

Если говорить о приобретении тренерского кругозора, то мы мало знаем 
о многих природных явлениях влияющих на состояние организма. На 
спортсмена во время нагрузок в значительной мере действуют энергии 
которых мы даже в науке еще сегодня не понимаем. Они незаметны, но 
очень мощные по своему влиянию. Такие энергии, их воздействия часто 
создают у некоторых спортсменов совсем неожиданное для тренера 
восприятие нагрузок. Влияют магнетизм, гравитация, климат, воздушное 
давление, смена водного и пищевого режимов, можно и дальше продолжить 
это перечисление. Спортивная тренировка может оказаться мало 
эффективной. Могут неожиданно ухудшаться или улучшаться возможности 
проявить себя на соревнованиях.

Конечно, не надо на фоне обычных нагрузочных реакций, преувеличивать 
эти внешние воздействия, но их следует учитывать. Когда нагрузки выходят 
на современные уровни, тогда организм теряет специфическую часть своих 
иммуных свойств защиты и эти энергии могут влиять в большей мере.

Что бы понять тренеру -  профессионалу, что верно в его мышлении и 
действиях, теперь необходимы широкие знания из многих областей наук, из 
многообразия их идей. Оказывается совсем не обязательно «нужное» всегда 
извлекать из специальных спортивных изданий. Они навязывают для 
мышления тренера конкретные мысли, создают в тренерской среде 
стандартные модные идеи, но подобное мало обосновано для 
индивидуальных особенностей практической работы.

Многое можно узнать из современных научно-популярных статей во всех 
областях знаний. Возникают идеи при поверхностном ознакомлении с 
некоторыми популярными научными материалами. Огромное значение для 
широты мышления, имеет знакомство особенно с разными видами 
современной физики. В них мы найдем совсем неожиданные взаимосвязи и 
аналогии для процессов возникающих в тренировке. Важно понять, что 
увеличение кругозора своего мышления позволит значительно улучшить 
тренерское мастерство.

Очень важно конкретно в тренировке видеть взаимосвязь физических и 
психологических состояний. Когда есть физические, то одновременно от них, 
возникают и психические нагрузки. Они взаимосвязаны, а это меняет 
многое в оценках тренером всего происходящего. Психологическая
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перегрузка может рождать негативные настроения и тем влияет на качество 
предлагаемых физических напряжений.

Например надо различать психологическую усталость. Она ведет к 
отсутствию концентрации внимания, вызывает неполноценность восприятия 
физических нагрузок. У каждого спортсмена свои психологические 
особенности, а это значит, что подход к осуществлению тренировки, не 
должен быть стандартным, похожим на предыдущий опыт.

Тренеру подчас важнее наблюдать не за физическими, сколько за 
психическим состояниям. Надо суметь управлять одновременно единным 
процессом психо-физических влияний.Это позволит регулировать нагрузки 
в тренировке, а не полагаться только на свои надежды и желания.

Следует понимать, что использование своего опыта- только частичная 
помощь тренеру в его работе. Работать приходится в беспрерывно 
меняющихся, фактически каждый раз в новых условиях. Тренировка, это по 
сути ежедневный практический эксперимент, беспрерывный поиск решения 
наиболее подходящего для подготовки нового ученика.
Те, у кого нет смелости беспрерывно искать, будут проигрывать во всем!

*

Материал предлагаемый вниманию читателя, с одной стороны, 
краткие соображения о происходящих в большом Спорте 
изменениях и их влиянии на развитие, прежде всего, спортивной 
тренировки.

С другой стороны, это моя первая попытка, в общих чертах 
изложить некоторые свои взгляды на практическую методику.

Нет ничего окончательного и единственного, так как всё в 
Спорте находится в беспрерывном развитии усилиями многих 
творчески работающих тренеров.
Мои наилучшие пожелания!

Заслуженный тренер СССР
Г ойхман/

11 декабря 2002 года, Иерусалим

*  *  *

Т е л е ф о н  а в т о р а  в  И з р а и л е , И е р у с а л и м е : 02- 672-85-06
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/информация для руководства/ 

ПАВЕЛ ГОЙХМАН

март- 2000, гор.Иерусалим 
подготовил материал тренер

* М Ы СЛИ И  ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ И З ОПЫТА ПОДГОТОВКИ  
БЕГУНОВ*

Обоснование соображений.

Высокая технология в нагрузках- это большая ста, быстрота и точность 
воздействия меньшим объемом , это прямолинейность, а не рассеяность в 
предлагаемом упражнении.

Высокие технологии возникли в голове тренера не сами по себе, их создает 
мышление тренера в процессе практической работы опытным путем.

Ориентировка в мыслительном поиске на старое, обычно всегда одно и то 
ж е , мешает многим придти к высоким технологиям в своей работе.

Сегодня стратегия поиска тренерской мысли , направлена к применени. 
высоких технологий в нагрузках. Обычные 5 х 200 или 10 х 100 мет. уже не говорят 
о умении нагружать..

По мере возрастания эффективности технологии работы, увеличивается и 
стоимости ошибки. - Травма в результате нагрузки может полностью убрать 
спортсмена из конкурентной борьбы, он безнадежно отстанет от темпа движения
других.

В высоких технологиях тренировочных нагрузок возникла необходимость 
думать о прочности в такой же мере, как и о эффективности
самих приемов нагрузки .

Порог прочности или " выживаемость”.

Все в животном мире имеет пределы своей прочности., а конкретно в 
переносном смысле имеет свою степень выживаемости.

Тренировка, в ее прямом выражении, это вопрос выживаемости личности 
спортсмена и кстати тренера, то же.

Природой в нашем организме создано многое для выживаемости 
Существует несколько степеней прочности, которые позволяют в трудных условиях 
выжить организму . Поэтому компенсаторные механизмы в стрессовых ситуациях 
нагрузок, временно создают впечатление благополучия.

Это делает многих тренеров беспечными в момент определения величины 
текущей нагрузки. Нельзя беспредельно эксплуатировать околопредельным 
тренировочными нагрузками компенсаторные пороги нашего организма и думать, 
что обьем тренировки не имеет своего предела .

-Системы адаптации , приспособления в организме к новым условиям 
жизнедеятельности в тренировочных нагрузках, позволяют приучить организм 
работать с еще большими напряжениями .

Но приучить к этому уровню тяжести нагрузок , это не значит подготовить 
спортсмена
для более быстрого бега и такую разницу целей тренирующих воздействий 
надо понимать.
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На самом деле , у большинства спортсменов в нагрузках происходит 
дрессировка к еще большим нагрузкам, к способности их выдержать, а это совсем 
не то, что надо во время нескольких секунд или минут момента столь 
специфичных соревновательных усилий.

Учитывая стрессовую природу всего происходящего , важнейшим становится 
психологический фон. Выживают те , кто тренировкой оказывается готовым к 
неожиданным переменам и быстрее в них приспосабливается.

Насыщенность тренировки при высоких технологиях разными упражнениями 
целевого назначения которые действуют с большей интенсивностью в меньший 
отрезок времени, создает новые условия и особености усталости.Она выражается в 
изменении психологического состояния.Это происходит в отличии от физической 
усталости почти незаметно, но ограничивает физические возможности в энергии и 
точности движений.Поэтому^ так важно тренеру' создавать говоря о задании 
спортсмену, конкретные целевые мотивации, поддерживать в своих предложениях 
положительные эмоции.

Психологический фон на котором проводятся нагрузки очень важен. Роль 
психологического обеспечения влияния тренером при нагрузках - первостепенна 
для более, качественного воздействия на спортсмена.

Необходимость его обеспечения меняет в тренировке роль тренера, когда он 
вместо варианта метода "грузилы" становиться "допингом " для обеспечения , 
прежде всего, психологического положительного фона.

Это совсем два разных направления тренировок, даже казалось бы при 
одинаковых средствах в нагрузках, это разное тренерское мышление и
осознание нагрузки спортсменом

Нельзя понимать тренерскую роль только, как сочинителя планов для 
повышения нагрузок . Да это и не реально в условиях охранных систем 
организма.

- Не надо себя обманывать, нет возможности беспрерывного механического 
возрастания нагрузок , а есть заложенный во всех системах организма - 
определенный уровень развития , соответственно имеющемуся у спортсмена 
индивидуальному генетическому коду .

Поэтому нагрузка существует не для беспощадного потребления энергии 
организма бегом, тренируя спортсмена только по секундомеру.

Тренировкой можно улучшать, совершенстовать в пределах кода, а создать 
другое будующее нельзя, как нельзя купить необходимое даже за большую 
сумму денег на необитемом острове.

Совсем не обязательно " грузить" больше* обьемов, что бы в результате 
такого метода приучить, если вдуматься, к другому, а именно - к максимальному 
проявлению возможностей в момент соревнования.

Каждый из нас, тренеров, понимает происходящее согласно уровня обзора 
со ступени своих знаний, но во всех случаях нельзя уподобляться микробу в 
океанской волне, который видит только малую частицу под углом своего зрения 
и не представляет даже небольшой части существующего океана..

Природа показывает , тем кто любит сравнивать ( это основное качество 
характера тренера !)
другие примеры и пути подготовки.

Например козы в горах быстро бегают и прекрасно прыгают , хотя все 
основное время
медленно ходят и легко прыгают.



Природа показывает нам, что сравнительно медленные , но 
разнообразные движения , могут обеспечить на короткий период ( в
соревновании), необходимые в этот момент 
максимальные физические проявления.

Надо перестать замыкаться своим мышлением на одном методе нагрузки 
или овладении техникой, или думать о развитии силы н о г ... Надо понимать в 
результативном беге достижения прежде всего с позиций проявления
возможностей сердечной и дыхательной системы от которых зависят вся
работа организма.

Именно возможности дыхания ограничивают нашу работоспособность.Оно 
и есть наш океан, а все остальное только волны.

Мы, тренера составляя задание учитываем обычно только состояние 7 
мышц, а надо думать при этом > какая перед этим была напряженность степени 
нагрузки для дыхания, сердца и нервной системы. От этого зависит '
работоспособность в целом.

Для нового тренировочного шага вперед, надо всегда учитывать, что же 
в состоянии спортсмена накапливается не только сейчас от нагрузки , но в 
сумме примерно за несколько недель !? Именно всем этим в тренерском 
мышлении, при составлении задания обозначен четкий порог пределов 
нагрузки что делать можно и нужно именно сейчас !

Очень легко нарушить предел возможности , тренируя сейчас, а предлагать 
нагрузки из желаемого будующего, не учитывать меры прошлой усталости всех 
систем организма.

Все системы восстанавливаются от проводимой работы в разные сроки, - 
так мышцы восстанавливаются быстрее суставов и связок, а сердечно-сосудистые 
состояния , печень, почки имеют свои пределы для времени восстановления.

Рациональная мера достигаемой усталости в целом не должна регулярно 
перехлестываться непосильными нагрузками.

Упражнение и нагрузка .

Любое упражнение достигнув своего высшего порога ( возможной у  
него функциональной эффективности , перестанет действовать в тренирующем 
смысле , а дальше своими нагрузками будет только механически изматывать 
энергетические и механические силы организма.

Причем такой процесс , может происходить в короткое время, даже в 
одном подходе, сиюминутно, а не только как результат работы на большом 
отрезке времени после ряда тренировок.

Тренеру, который не является рабом ранее придуманного Плана, важно 
наблюдать на спортсмене состояния получаемые от нагрузки и понимать 
эффективность конкретного упражнения.

Уровень эффективного воздействия упражнением на системы 
организма зависит в нагрузке

от конкретной сейчас готовности для нагрузки психики и всего
организма,

от условий выполнения и особеностей предлагаемой технологии 
упраж няемости.

Именно эти параметры тренеру надо незамедлительно менять,
варировать их.
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Со временем любое упражнение теряет прочность своего воздействия, 
оно стареет .

Многие мыслят наоборот , оставляя устаревшее упражнение в прежнем 
виде и потерю эффективности пытаются заменить увеличением обьемов 
повторений. Такой прием, наоборот,

полностью ломает возможности рационального воздействия и не дает 
ожидаемого эффекта.

В этой связи надо внимательно анализировать степень влияния 
упражнения и понять, какими режимами в другом варианте следует срочно 
возвращаться к уровню достаточной эффективности.

Особенности функционального воздействия на мышцу в 
нагрузке. *

Нагрузка в начальном моменте времени проводимых напряжений , 
вообще не дает

значительной тренирующей пользы.
В полной мере напряжения тренируют только в средней временной зоне , 

а в третьей зоне - утомления, с момента появления острой усталости нагрузка 
как и в первой то же не дает прямого тренирующего эффекта. На схеме , ниже 
показано примерное влияние нагрузкой с момента начала до конца усилий:

1/ - срабатывание 2/ - польза здесь 31- привыкание,усталость и
перегрузка

^ ---------------------- т а ^ = ]  = = = = = _ т д _ ^ — . д - ^ _ т   , = 1

Согласно этой схемы понятно.что любое упражнение имеет во времни 
своего выполнения разные эффекты.

Значит тренеру , который думает о высоких технологиях в нагрузках , о 
тренирующем эффекте упражнения, надо думать как увеличить во времени 
среднюю зону или повысить ее качественную эффективность.

Мы делали и делаем это так !

- Согласно нашего метода, в очередной порции беспрерывного упраж нения , 
очередные небольшие порции движений, беспрерывно заменяются в своих 
различных вариациях !

Тогда оказывается в силу эффективности воздействий, что время средней 
зоны начинается раньше и заканчивается позднее. Она удлиняется во времени 
(больше чем в подходе с одним видом движения) за счет укорочения первой и 
третьей.

Например в беспрерывном беге , когда мы чередуем в нем еще и виды 
беговых упражнений , в отличии от бегового однообразно нарастающего 
напряжения, оказывается; что таким приемом увеличиваешь эффективность зоны 
полезного влияния и сберегаешь энергию.

Кроме того для получения аналогичного по уровню эффекта от обычного 
бега, здесь тратиться значительно меньше времени.
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Создаются условия , когда нет необходимости набирать больший обьем 
километража, как это бывает в обычном повторном или интервальном беге , 
который применяют все.

Только один даже хороший метод не даст долго нужной пользы .для 
бегового комплексного, мощного, тренирующего воздействия

Поэтому обычные, столь распространенные среди тренеров приемы, то же 
в определенной мере остаются для работы .

Продолжим мысль о роли прериода времени для выполняемых 
напряжений.

При нагрузке конкретным упражнением , по мере роста от напряжения 
состояния усталости ( в третьей части времени напряжения ) происходит нарастани 
ломки технических структур.Нагрузка во время третьей части времени напряжения 
вызывает стрессовые ответы

Организм спортсмена этим защищаясь от усталости, начинает пытаться все 
черезмерное в напряжениях отторгнуть , когда ему не удается приспособиться.

Следовательно, все что происходит с этого момента, выполняется без 
пользы для задач нужной нам тренированности.

Нагрузка во время третьей части времени напряжения вызывает
стрессовые ответы

Кстати. это касается в общем плане в целом понимании всей тренировки, 
так и значительных временных периодов спадов состояния физических
возможностей спортсмена..

Итак оказывается, что только часть напряжения конкретной порции 
нагрузки в упражнении служат четко для тренинга, а остальные помогают 
врабатыванию и привыканию.

Тренинг наиболее эффективно происходит в средних временных пределах 
нагрузок, и особенно эффективно при разных по скоростям и содержанию 
чередующимся напряжениям.

Особености тактики построения нагрузок для задания

Как "слабые" так и "сильные " напряжения одинаково эффективны 
благодаря своим контрастам

Поэтому , для меня нет понимания нагрузок, как слабых , нет их понимания 
как сильных, а есть те(которые тренируют или те . которые только механически 
потребляют энергию и не тренируют, а приучают терпеть организм пока он не 
израсходовал запасы своей энергии.

В сочетании упражнений для целостного задания тренеру надо думать , как 
повысить эмоциональный интерес к заданию. Именно разнообразие усилий 
помогает этому.

Исскуство тренера- все время "играть" , как бы варировать разными по 
скоростям и содержанию порциями усилий., а не грузить только одинаковые 
как дрова напряжения

на телегу возможностей , которую даже лошадь протащив несколько метров
- упадет.

Составляя любое тренирующее задание, надо всегда думать, как отразить 
специфику перемен функционального состояния организма на разных отрезках 
соревновательной дистанции, например v в последнем отрезке, в конце задания, 
целесообразно предлагать наибольшия усилия в скорости.



Как малое задание, так тренировка в целом должны напоминать схему 
напряжения для
сосудов, для сердца согласно соревновательных условий.^ ,

- Наблюдая за спортсменом, ты подумай о том, в ■ же существует разница 
работы
сосудов, сердца, дыхания для каждой очередной минуты бега на соревнованиях !

А на этом примере в очередном тренировочном задании построй 
упражнениями нужную последовательность, тренирующую подобные реакции.

Это окажется нужным для построения соревновательного ритма и 
характера напряжений во времени.

После выполнения задания ты поймешь согласно уровню реакции дыхания , 
то состояние4 которое получит спортсмен, - станет понятно, как построить и 
следующее задание. г

Это совсем другая технология организации работы  тренера и спортсмена, 
когда они работают как бы в связке, когда тренер беспрерывно мыслит о 
целесообразном построении очередной нагрузки, исходя из предыдущих реакций.

Конечно такой прием организации тренерской работы требует наращивания 
опыта , а во многих случаях в силу тренерского характера , может оказаться 
некоторым мало доступным.

В чем основная тактика мышления при составлении заданий ?
Нет никакой научной периодизации, а есть состояние ученика на 

разных периодах работы, -тренируй и обеспечивай прежде всего , сейчас 
прочность общего сост ояния. I

А всякое мудроствование, влезая в дебри физиологии , думать как там ' 
поживает лактат, применять аэробное или анейробное понимание, все подобное ; 
только отвлекает тренерские мысли от прямого составления заданий. |

1 . В заданиях важно создавать сочетание нагрузок в упражнений, І
которые дадут специфичные влияния по времени и очередности , как во время j 
соревнований. '

2 . Тренеру надо подбирать условия выполнения упражнений , так что бы 
они прямо укрепляли возможности типичного соревновательного 
функционирования организма.
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* ПРИЕМЫ ДЛЯ Ф УНЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ В БЕГЕ
*

/  продолж ение/

/  информация для исполнения/

Бежать быстро и долго- это прежде всего возможности сердечной и 
дыхательной системы.

Если говорить о классической форме методов тренировки бега, то его 
односторонность тренировочного воздействия мы предлагаем изменить.

Нужно научить спортсмена выдерживать нагрузки за счет возможностей 
дыхательной и сердечно сосудистой система.

Задания должны влиять прежде всего на эти системы организма, а через них 
на мышцы.

Для этого недостаточно обычной беговой работы методом увеличения 
повторных отрезков или интервальной нагрузкой. .

Главная задача тренировки должна сводиться к приобретению 
функциональной готовности, потому и методы должны в первую очередь
способствовать ей.

Тренера имеющие дело с бегунами обычно тренируют их " на время " и 
к тому же только однообразными беговыми кусками, это очень ограничено в своем 
влиянии. Такая тренировка идет с целью развития мышечной готовности ног 
выдержать бег.

Нами применяются в в виде самостоятельных блоков задания 
состоящих из комплекса упражнений.

Организовав так структуру выполнения задания мы получаем другой 
функциональный ответ организма в отличии от обычных приемов чистого 
повторного или интервального бега.

Нагрузки заставляющие выполнять спортсмена при беге беспрерывно и (5 
одновременно чередуя в раздых движениях или режимах , в разных беговых \ 
условиях - это и есть функциональные воздействия.

Такая технология организации выполнения каждого задания , выглядит ' 
как бы в виде слЬеного пирога.

Особенность в том ,что упражнения обьеденяемые в блоках создают 
огромное силовое и функциональное влияние І

Это метод комплексно- вариативной подготовки \
Предлагаемые ниже блоки можно использовать для подготовки бегунов \ 

на дистанциях до 1500 метров.

А/  Блоки-задания для тренировкив беге

1 / Принцип составления блока- задания в том, что можно предложить 
включить внутри одного отрезка длиной 50,100, 200 или 300 метр. " разные" 
упражнения, чередуя их с малыми отрезками обычного легкого бега, используя его 
как бы для промежуточного восстановления и резкой смены степени нагрузки.

Другой пример, на 100 метров спокойного бега можно вставить 
несколько небольших ускорений (  длина их может варироваться от 15 до 30 
мет ров).
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Начав бег на 100 метров с одного ускорения в середине надо предлагать в 
каждой новой пробежке по 100 метров включать постепенно еще больше 
количество у с к о р я т -  именно это и будет тренировать сердце и дыхание.

Этот принцип составления из разных упражнений единного блока заданий , 
работает в подготовке, как целостное беговое упражнение .

2 / Можно с каждым поГворением использовать другой вариант 
упражняемости- менять длину ускорения или место его выполнения вначале, 
середине, в конце 100 метров.

По окончанию серии из таких 4-8 пробеганий по 100 метров , 
интересно для тренера сразу же после 2-3 минут отдыха дать бег уже " на время 
" 60 или 100-200 метров, но с предельной быстротой.

Здесь сразу определиться мера функционального уровня готовности, как бы 
в тестовом показателе, который в дальнейшем должен по мере продолжения 
подобных тренировок 

улучшаться.
3 / Может быть тренирующим задание для совсем другой по 

свойствам нагрузки.
Предложить спортсмену после значительной беговой нагрузки сразу же 

замедленный бег, но точно в заданном диапазоне времени ( например бежать с 
ярко выраженой техникой бегового шага 200 
метров 34 секунды или за 32 сек.)

Ошибку на финише с разницей в 0,5 сек следует считат отрицательным 
результатом и
надо требозать сразу же повторения.

. 4 / Следующий вариант блока- задания : включать внутри общего
отрезка бега ( выполняемого с медленной, средней или высокой скоростью ) 
небольшие куски, когда бегун мгновенно переходит на спокойное в быстром или 
быстрое при медленном беге выполнение бегового упражнения ( высокое 
колено или семенящий ) , а затем снова продолжает бежать с начально заданной 
скоростью до очередного повторения бегового упражнения.

Например на 200 метров можно повторять беговое упражнение по 10 
метров через каждые 40 метров обычного бега.

Можно чередовать несколько беговых упражнений, выполняя каждое на 
очередном отрезке.

Можно менять количество перерывов на выполнение бегового упражнения, 
можно изменять так же его расстояние и частоту усилий.

5 / В другом блоке- задании можно включать внутри беговой 
дистанции отрезки в которых выполняются разные прыжковые упражнения -как 
например двойные подскоки с ноги на ногу 
/ почти с прямыми коленями/ и с продвижением больше вперед

61 Следующий блок -это бег подкидывая пятку и колено ,- при этом 
двигаться по команде тренера сперва лицом вперед и затем двигаясь назад спиной и 
снова сразу же переход на обычный бег вперед , который выходит после всего уже 
с отличной техникой.

Можно выполнять бег вперед лицом и назад спиной меняя направление по 
команде тренера, увеличивая или уменьшая с каждым разом отрезок. Такой бег очень 
нагрузочен и вырабатывает реакцию на неожиданную команду.
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7 / Очень важно тренировать силу и выносливость в работе руками, 
которые ведут за собой ноги. Для тех, кто хочет выигрывать забег, главное не 
только частота шагов, но частота работы руками. Надо помнить, что от скорости 
беговой работы руками зависит частота бегового шага ногами- руки "ведут" ноги 
особенно в момент финишных усилий.

Упражнения для рук можно делать стоя на месте " на время" 
конкретное количество повторений , с тяжестями и без них , с прямыми руками и с 
постепенно сгибаемыми и снова разгибаемыми, с резким чередованием разныдак 
скоростей , ускорениями и это во всех вариантах можно делать блоком, чередуя 
их между собой без остановки .

8 / Начать делать движения руками стоя на месте , выполняя их в
группе: г

- частая беговая работа руками, затем учащая ее 30 секунд, резко переход 
на вращение руками в боковой плоскости, по кругу и снова через 10 секунд 
беговая работа руками в быстром темпе.

В следующем варианте задания к движениям рук можно через 20 
секунд подсоединить бег на месте подкидывая пятку и затем по неожиданной 
команде ускорение всей группы на 60 метров. Обратно возвращаться работая 
руками точно в боковой плоскости, по полной амплетуде медленным бегом , 
точно в боковой плоскости..

Другой вариант- после самостоятельного выполнения до 1-2 минут 
задания руками , сразу можно сделать ускорения на фоне этой нагрузки по 60 
метров 4 раза. Возвращаться , медленным бегом или двойными подскоками с 
ноги на ногу

Можно еще начать новый повтор этой серии- снова работа рук 
чередуемая с бегом на месте, но уже сразу бег 200 метров.

- Сколько по времени и как часто чередовать- все определяй сам 
глядя на состояние ученика, а не только на секундомер.

9 / Силовая добавка вместе с бегом, это выполнять быстрые 
движения разгибая и сгибая руки с диском 5-7 кг - вперед 4 раза, вверх-4 раза , вбок 
-4 раза и снова все с начала, - всего продолжать движения руками до 30 секунд и 
сразу же затем положив диск выполнить спокойные по скорости пробежки на 
200-300 метров, точно в заданное тренером время..

В любом беговом блоке, на финише очередного отрезка через 200-300 
метров может лежать
диск 10 кг и с ним на месте надо выполнить подскоки, иметь прямые руки 
вверху, повторить снова бег и снова делать разные движения разгибания и рывков 
снизу руками до 1 минуту без паузы .

И снова сразу бег на 100 или 200 метров, но уже быстрее и на финише 
уже лежит диск 15 кг.

-Сделать им 4-6 движений рывка веерх, с разгибанием ног, затем 
несколько подскоков удерживая его в прямых руках над головой и после этого 
сразу же старт в беге " на время " -300 метров.

Интересно проследить по секундомеру, как по мере тренировок через 
месяц улучшиться этот результат в беге на время 300 метров!?

Кроме того внутри обычного бегового задания, можно включать в середину 
или в начало, отрезок бега на 30-80 метров с блином в руках вверху или бег с 
блином в прямых руках впереди тела, но с жесткой и прямой спиной
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Бег с блином, может выступать и как самостоятельное задание состоящее 
из движений руками на месте, нескольких приседаний, нескольких подскоков и затем 
сразу соревновательного бега на 30-50 метров с блином, в паре или в группе..

10/  Тренеру надо думать отдельно о тех блоках-заданиях которые 
тренируют частоту шагов

.Это не только учащающийся бег на месте—он только для темпа, а форма шага 
на месте искажена.

Предпочтительнее повторение по полной амплетуде бегового шага, с разной 
скоростью от медленной до быстрой , с небольшим продвижением вперед, а в 
следующем повторении то же беговое движение ногами, но подавая все больше 
вперед живот, постепенно переходить увеличивая шаг на бег 
сохранив форму шага как в упражнении. г

Это упражнение , которое обычно называют - " высокое колено" , с моей 
точки зрения является становлением техники , когда оно выполняется с медленным 
продвижением вперед все больше увеличивая темп шагов до перехода в бег. 
Можно на отрезке несколько раз повторять учащение темпа до предельно 
возможного с промежутками короткого, легкого бега

При этом важно акцентировать не подъем коленаг а опускание ноги выпрямляя 
ее в колене с акцентом колена вниз, четко работать руками в боковой плоскости 
с раскрытыми прямыми пальцами ладони, четко вываливать все больше вперед 
живот, от вертикали плеч.

11 / Хорошее силовое упражнение: бег спиной назад, отталкивая тело 
стопой назад /5 х 50/, возвращаться обратно сразу же, бегом.. Один раз можно 
возвращаться высоко поднимая колено, другой раз возвращаться трусцой , а всю 
серию отрезков сразу закончить бегом "на время" - 100 или 200 метров. .

12 / Хороший блок когда внутри обычного бегового задания, можно 
включать отрезок 30-80 метров -бега с блином в руках вверху, бега с блином в 
прямых руках впереди с прямой спиной

Может быть в парах бег соревновательный на 30-40 метров с блином в
руках.

13 / Надо, уходя от традиционного тренерского мышления о том , что 
одно беговое упражнение можно делать только 30 или 50 метров метров.

Его надо делать, и это совсем другой эффект, на большие расстояния в 
80-100-200-400 метров

Оно окажет совсем другое нагружающее, а не техническое влияние, 
изменится значение и направленость нагрузки.

14/  Можно в блоке - задании варировать выполнение упражнения - 
делать разные в одном темпе или же включать в общий отрезок несколько 
последовательных учащений по 20 метров с малыми промежутками легкого бега.

Увеличение дистанции для выполнения одного или сразу нескольких 
чередуемых между собой беговых упражнений служит сильнейшей силовой и 
функциональной нагрузкой в беге!

Б /_____ Тренировка обычным методом - беговыми
отрезками
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Все выше сказанное о методе комплексно-вариативной тренировки не 
исключает для нагрузок методов обычного "гладкого" , а не только нашего 
варианта метода контрастно тренирующего бега.

- Так составляя обычное беговое задание, можно предложить очередной 
отрезок пробегать увеличивая его , а после 2-3 отрезков начинать уменьшение 
их величины, но поднимая в каждом укорачиваемом отрезке скорость.

В этом обычном беговом блоке , то же есть большое поле для тренерского 
мышления, например - переменно чередуя короткий и длиный отрезок- 
выполняегся рваный бег.

В очередном блоке дистанция может в отрезках увеличиваться по схеме 
горки, в другом блоке выглядит как скат с горки, когда начав с малых отрезков 
постепенно их можно г
увеличивать.

Все эти блоки-задания бьют прежде всего в функциональную цель, но и 
делают спортсмена сильнее, делают выносливее.

/ информация для размышления /

В / Особые приемы для тренировки дыхательной и 
сердечной работы.

Нужно искать приемы для каждого и очень осторожно в 
экспериментальном порядке . опробовать и соразмерить соотношение бега и времени 
задержки дыхания. Здесь создаются такие ситуации для дыхательной сердечной и 
кровеносной системы, когда возможно бежать общий отрезок более короткий, а 
воздействовать на организм как при более длинном отрезке бега, аналогично его 
эффекту.Поэтому возможно в этих ситуациях тренировать к длинному бегу пробежав 
меньшие расстояния и не перегружая механической работой мышцы ног, хотя они 
получат нужный тренирующий эффект..

Смысл таких заданий в том, что задерживая дыхания мы не только 
затрудняем и утяжеляем его условия для всего дыхательного аппарата / тем тренируя 
его/, но и создаем условия недостаточного обеспечения кислородомА

Эта ситуация в общем принципе такая же , примерно как в разряженном 
воздухе высокогория, -создание кислородной задолжности и дальнейшая работа на 
этом фоне. Она аналогична условиям и 
на финишных отрезках длинного бега.

" Соревновательные " ситуации состояния организма создаются тем , 
что- мож но развивать дыхание бегом , выполняя его маленькие отрезки , 
задерж ав ды хание - " без ды хания " ( как делают 
в плавании под водой) .

Вообще считается, что хороший показатель нахождения без дыхания под 
водой -40 секунд, а в беге сколько ?!

Думаю, что здесь надо продумать и практически уточнить каждому., какие 
приемы использовать.

-Например сделать без дыхания начало бега 10 секунд на 200 метров или 
делать в промежутках для бега "без дыхания" только четыре глубоких вдоха!

Кстати мы тренировали в 1993 году с А. Санковичем ( когда он сделал 
2,34) плавание без дыхания под водой до 40 секунд.



- Может в поисках этого варианта приема следует попробовать бегать 
повторно отрезки 200-300 метров умышлено до предела сдерживая новый вдох и 
делать с усилием выдох, .  а начинать снова выполнять очередно задание, после 
восстановления кислородной задолжности, на медленном бегу трусцой?!

- Может, напри мер.учиться бегать отрезок 600 метров, где через каждые 50 
метров задерживать дыхание на 5 шагов , а последние 200 метров бежать 
быстро и с полным дыханием?!

- Может быть интересный прием , где в беге / повторно 4-8 раз/ со 
средней скоростью на 100 метров , пробегать более быстро на одном 100 метровом 
отрезке последние 30 метров, при этом специально задерживать в них дыхание 
, а в других задерживать дыхание в начале, в других в начале и в конце бега.

Наконец последний отрезок повторного бега 100 метров бежать быстро, 
без залержки дыхания и определить в нем время. ,

Уточняя все эти варианты возможно сделать прием бега "без 
дыхания" более интересным?!.

Очередная задержка дыхания для новичка в беге происходит только 
после полного восстановления ритмичного дыхания.

Тренеру надо смотреть, думать, командовать и снова смотреть и сова
думать...

задания
Г / Кроссовый бег .__ к ак ....одна__ ш ___ форм блока-

1/ Все варианты разных видов блоков надо упростив в виде
ускорений или беговых упражнений так же включать в расстояния
пробегаемые при кроссовой подготовке.

Частота повторения очередного, нового упражнения во время кроссового 
бега определяется возможностью восстановления дыхания до равномерного и тогда 
можно дать новую порцию упражнения, на малом отрезке.

Очердное упражнение важно включать во время кроссового бега после 
прихода дыхания в ритмичное состояние, а конец всей дистанции надо делать 
чисто беговой.

2/ Можно взять за основу для отдельной тренировки бег по кругу на 
стадионе выполняя 100 метров на одной стороне стадиона в виде бегового
упражнения ( поднимая под себя пятку и немного колено или делая прыжковое 
упражнение ) . '

Так пробежать беспрерывно „'-4-8 кругов которые создадут очень 
большую нагрузку для организма.

Затем можно изменить задание, предложив спортсмену уже на 
каждой стороне прямой стадиона чередовать 40 метров беговое и прыжковое 
упражнение.

Такая "танковая" атака бегом с упражнениями на организом 
сильная функциональная нагрузка для дыхания и сердца и не требует обычного 
длительного бега для аналогичных реакций.

3 / Можно вставлять в обычные тренировки с чисто беговыми 
заданиями, до них, после или в середине тренировки 1-2 круга по стадиону сочетая 
бег и упражнения.

шагов
Д / ___ Пути__для__спринтерской подготовки- част от а



Первый прием, требует выполнять бег не продвигаясь очень быстро 
вперед, но все движения делать строго в каждом шаге нарочито по полной 
амплетуде , работать технически грамотно руками и ногами , с эластичным , как 
бы загребающим шагом и мягкой работой руками

Так делать точно от начальной отметки, до конечной отметки 
например 40 метров. Подсчитай сколько было сделано шагов первый раз , в 
обычной пробежке.

Затем следует новое повторение и шаги будут с каждым разом все мельче

Запача здесь - с каждой новой пробежкой по 40 метров - увеличить 
количество шагов выполняемых на этом постоянном отрезке .

Второй прием , когда надо делать шаги ре только все меньше, но и все 
чаще в новой пробежке на 40 метров.

С каждым повторением нового отрезка по 40 метров надо увеличив 
количество шагов все же сохранять то же время пробегания или улучшать его.

Залача здесь- кто сумеет из спортсменов пробегать 40 метров с 
большим количеством шагов но за меньшее время!?/

Третий прием - это уменьшение дистанции 40 метров после каждой 
новой пробежки на 3 метра , но при этом пытаться сохранить то же количество 
шагов..\

Залача здесь- Кто сумеет не останавливаясь в движении вперед на 
уменьшаемом постепенно отрезке , сделать больше шагов, сделать их технически 
правильно и по полной амплетуде !?.

Кстати , если сразу после такого отрезка предлагать сделать обычным 
бегом на средней скорости небольшое ускорение, то бег получается очень 
техничным.

Хорошо это задание делать босиком, по ровной траве

Ты спросиш ь , -чт о в  нагрузке т очно надо дават ь: как, когда
и сколько?!

- Я  дал тебе принцип для приемов контрастных влияний , все основное 
перечислил на некоторых примерах, а ты , но уже в своих условиях, согласно 
готовности своих детей, сам пробуй на каждом ученике отдельно его возможности , 
давая в каждом очередном куске бега усложнение задания: 

расстоянием, 
количеством повторений, 
сменой или чередованием упражнения, 
учащением- или замедлением движений.

Запомни, что все твои задания желательно в основном начинать сперва с 
малых / двойных контрастных изменений/, они по своим требованиям должны 
быть доступными, а не убойными. Затем можно добавлять и включать до 4-5 
изменений

Л т ы снова спросиш ь м еня - а  все ж е как дозироват ь!!!???  
Ты посмотри на состояние ученика, его лицо, глаза, дыхание сразу же после 

выполнения и через 2-3 минуты поймешь что j и сколько дать в следующем 
задании.



Сердце должно восстанавливаться за 2-3 минуты, когда хорошее тренировочное 
состояние.

Е / Беговая прочность или как  реабилитировать, восстанавливать
энергию?

Психологическая прочность, как  часть беговой.

В умение терпеть увеличение скорости бега - входит психологический 
настрой спортсмена тренером, который его учит:

-создавать в трудную минуту в своей голове наоборот - мысля себя в образе 
сильного состояния,

не впадать традиционно по инерции состояния от усталости в стресс или 
отчаяние, стараться не прислушиваться к отрицательным состояниям ,

нельзя себе позволять концентрировать мысли к осознанию как негативных 
признаков усталости и болей в конкретном месте, а надо стараться видеть только 
во времени, цель на финише.

Действия в промежутках между заданиями, реабилитация и 
восстановление энергии

Надо не только нагружать, но и думать как в процессе самой работы в 
нагрузках так же укреплять и реабилитировать "горячие" точки.

Это будет способствовать запасу беговой прочности.
В промежутках, свободных от упражнений или бега- надо всегда 

делать махи ногами.
Когда надо успокоить дыхание , то следует махи выполнять прямой ногой 

-стоя, лежа на спине, на боку при напряжено прямых коленях и так до 3 
минут, без остановки чередуя разные движения или позы.

В махах , каждые 5 секунд происходит новое резкое чередование их 
амплетуды или скорости движений. Опять здесь налицо блок-задание контрасных 
сочетаний.

Если нагрузка в беговом задании была для сердца очень большой, то 
вначале следует 
делать махи лежа на спине.

Когда хорошее тренировочное состояние, сердце должно восстанавливаться 
за 2-3 минуты. Начинать новую очередную беговую работу надо
при пульсе 100-120.

Надо приучить учеников в паузах между бегом проводить короткие, на 3
5 минут блоки-задания для восстановления состояния связок и мышц гибкостью, 
растяжками, местным массажем в сочетании с растягиванием ..

После любой нагрузки очередного блока -заданий важны самые разные 
растяжки для икроножной, для передней и задней поверхности бедра. Так же 
выполнять стоя стопой на краю возвышения, растяжку икроножной и так делать 
после каждой пробежки

Кроме того надо делать растяжку бедра сгибая колено и прижимая назад 
пятку, встряхивать заднюю поверхность бедра, растирать поясницу в районе копчика.

Пути для энергетической зарядки.
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Создавая по ходу тренировки сочетание упражнений для задания, надо 
думать и о том как восстанавливать, а не только тратить энергетику организма.

Значит часть заданий должны ее восстанавливать и накапливать. Бегать 
только тренируясь по секундомеру в соревновательном темпе -это старое и 
примитивное воздействие для тренировки, когда тратиться много энергии с 
недостаточным тренирующим эффектом -Это " древняя" система организации 
работы тренера и спортсмена. Механическое выполнение выхолащивает энергетику..

Как накапливать энергию?
-На дорожке, вариативные беговые упражнения выполняемые технически 

точно, со сменой скоростей от очень медленных до почти быстрых, создают 
энергетические основы.

Этот прием- волнообразное сочетание роли заданий.
- Специальные тренировки в спокойном беге босиком по траве, по песку или 

вдоль берега, по мелкой воде , бег в лесу, - все это дает прирост естественной 
энергетики..

Спортсмен во время старта соревнуется на энергии полученной от тобой 
продуманных 
тренировок.:

1./ на общей базе энергетики и ее запасе в целом,
2.1 на близком соревновательному характеру согласованной работе 

функций органов
3./ за счет изменения характера и содержания общего состава 

крови и возросших. дыхательных возможностей.

Именно беговые упразднения позволяют накашивать запасы для 
проявления энергетических усилий.

* Всерьез и каждую неделю думай о создании новых беговых упраж нений 
, применяя их вместо восстановительного бега

*Например во время легкого бега , можно делать легко акцент пять раз на 
подьем одной ноги, затем снова легкий бег и подьем колена другой ноги..

*Можно использовать так же разные варианты бега акцентировано 
поднимая на третий шаг колено только левой, затем только правой.

* Все упражнения / семеня, закидывая пятку, чуть высокое колено/ 
выполняются, чередуя в спокойном исполнении, медленно .

*Но, если такое упражнение выполнять без остановки 3-8 минут, то 
получается энергетически заряжающая реабилитация

Частое применение беговых упражнений создает разнообразие беговых . 
тренирующих и развивающих движений, требует особого проявление координации 
на фоне усталости..

* Можно выполнять на одном месте махи: делать с сопротивлением или 
без сопротивления резиной, необходимо восстановление связок , суставов - это 
возможно делать
своими же пальцами, массируя и перебирая их.

*Попробуй для положительных эмоций и лучшего восстановления в 
целом, делать в_момент остановки после бега упражнения на координацию, 
например удержать равновесие стоя на одной ноге и др.

* Необходимо в свободные дни , между разными близкими между собой 
стартами и даже между упражнениями в конкретной тренировке суметь 
осуществлять реабилитацию  в виде растяжек, свободного, легкого бега 
прерываемого на короткие моменты за счет частоты работы ногами как легкие и



внешне символичные ускоренияи. Здесь не увеличивается скорость продвижения и 
затем после короткого легкого взрыва частого бега, следует снова " ленивый " 
бег.

Все это поможет реабилитации от нагрузочных, остаточных
явлений .

Развитие и укрепление стопы

Беговой прочности нет, если травмируется стопа, не выдерживают мышцы 
ног или спины.

Что касается специального укрепления стопы, то ты для этого покупаешь 
в магазине /  аптеке/ плоский резиновый бинт или упругий резиновый аммортизатор 
и делаешь небольшое величиной 30 см -кольцо гиз резины , на один конец 
прекрепляешь из матерчатой ленты кольцо которое плотно одевают на стопу / в 
обуви и без обуви -разное воздействий/ и вторую сторону резинового аммортизатора 
прикрепляешь под прямым углом / к движеням стопой всторону / другой лентой 
к неподвижной опоре.

В  какой позиции упражнять связки и мышцы стопы !?
* Можно сидя или стоя, прямую ногу поставить впереди на пятку и двигать 

стопой вбок растягивая резину, если сидя на полу двигать стопой так же , но при 
согнутой или прямой ноги,

* Если сидя на стуле нога на ногу и при этом руками фиксировать 
неподвижно голень двигать стопой растягивая резину / уже натянутую в исходном 
положении для упражнения/, то стопа будет испытывать очень сильные напряжения 
для мыш ц, суставов и голени.

* Важна работа стопы для движения не только в боковой плоскости, но и 
тяга резины пальцами на себя, делать это можно при прямой в колене ноге: сидя на 
полу, на стуле, - стопу сгибать повторно и часто , как бы ,пальцами "на себя."

* Можно и нужно все эти движения делать в комплексе, сразу разными, как 
блоки -задания .

* Методическое пожелание,- важно делать любые движения имея резину уже 
предварительно натянутой, прикрепленой напротив направления движения стопой.

* Другое задание -делать стопами, босиком, гусиницу передвигаясь так 
вперед и чердовать
это упражнение со спрыгиваниями вниз со скамейки- ради высокого отскока от пола 
, а затем продолжить это блок - подскоками с ноги на ногу , подальше проводя 
колено прямой ноги назад.

* Нужное для стоп упражнение -делать подскоки с продвижением вперед 
за счет работы стопами , ноги врозь на преднамеренно значительно согнутых в 
коленях ногах.

Мы очень здорово укрепили стопу и голень всеми этими заданиями!

Бег и деффекты позвоночника.

* Исправлять искривление спины можно лежа животом вниз, тазом на краю 
скамейки и поднимая и опуская туловище- ноги удерживай. Затем все движения рук 
лежа вперед от плеч, в руках мяч или легкий предмет будут способствовать развитию 
мышц укрепляющих верхнюю часть позвоночника.

Важно все делать в позиции лежа, вытягивая за руками плечи- можно делать 
и лежа на полу, чуть приподнимая плечи и выпрямляя вперед руки.
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Это кстати будет, как восстановление после бега обязательно и хорошо 
чаще делать висы на стенке или перекладине или ветке.

* Укрепление спины при здоровом от искривлений позвоночнике важно 
выполнять в_упражнениях лежа тазом на краю скамейки и делая наклоны прямым 
туловищем плечами вниз и обратно до уровня скамейки.

Партнер держит за ноги прижимая ступни к скамейке. Одновременно 
тренируются мышцы и задней поверности бедра.

Хорошее упражнение для длинных мышц спины вращение тяжести вокруг
тела.

Другое нужное упражнение- метание ядра через голову двумя руками.
В беге значительно устают мышцы спины, развитие силового корсета 

вокруг пояса и длинных мышц спины-важная задача что бы успешно выдерживать 
беговые нагрузки. г

В заключении следует рекомендовать :

. _Следует иметь в виду , что повышение результата на любой дистанции 
происходит за счет специальной подготовки на 300 - 400 метров . Рост 
результата на этих дистанциях -основной тестовой показатель возможности для 
улучшения более длиного бега.

Отсюда надо думать о проценте времени для заданий с целью улучшения 
скорости пробегания именно 400 метров.

*- Начав использовать в беге комплексно-вариативный метод сразу не 
бросайся все делать как тебе предлагаю, а сам обдумай (что тебе ближе, 
понаблюдай за спортсменами, что подойдет в этом функционально- силовом 
варианте для подготовки конкретного бегуна.

* Важно и то , что ему больше понравиться и что будет лучше 
получаться!

* Не выдавай "на гора" сразу весь запас своих приемов,- вводи и опробуй их 
по одному, постепенно в разных тренировках.

* Опробуй их . используя только часть имеющегося в отдельной 
тренировке времени и сам овладей методом такого мышления при составлении 
заданий, но всегда исходи из постепенного усложнения.

* Если после повторной попытки не получается, то сразу убирай задание 
которое может искажать технику, оно будет искажать состояние психики своими 
невоспринимаемыми нормально напряжениями.

- Так надо дозировать и строить задания поднимаясь по ступеням трудности 
вверх и не калеча начальное психическое восприятие ученика. Все должно быть 
доступно !

* Тренировки могут быть составлены и из разных методов. Поэтому 
можно добавлять в очередное задание и обычного чисто бегового метода, или 
чередуя оба метода очередными заданиям.

* Та или другая мера для использования тренировочного метода для бега 
, зависит и меняется
в зависимости от близости стартов.

* * *
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Современные тенденции в технике характерны тем, что в беге на 
короткие и средние дистанции очень сблизились идеи, а именно 
происходит поиск путей для выполнения беспрерывно частых 
шагов. У победителей соревнований шаги обычно выглядят 
значительно более частыми чем у тех, кто пытается продвигаться за 
счет ярко выраженного оталкивания. Даже у многих марафонцев 
увеличилась частота шагов, а у средневиков поэтому уменьшилась 
пауза в движениях после толчка.

В массовых тренировках с бегунами, понимание техники 
бегового шага и потому выбор упражнений, часто подчинены 
стандартным взглядам. Принято считать, что по мере прохождения 
тела вперед от разгибания толчковой ноги и происходит главное, 
то что называется в беговом шаге отталкиванием.

Тренировка в таком варианте бега строиться, прежде всего из 
упражнений связанных с идеей отталкивания за счет разгибания 
опорной ноги, вдогонку двигающемуся вперед телу. Это 
происходит одновременно с энергичным выносом вперед-вверх 
колена маховой ноги.

Такие мысли в понимании техники не совсем соответствуют 
тенденциям, которые сейчас наблюдаются у лучших бегунов. Речь 
идет о технике внешне казалось бы одинаковой, но мы иначе 
понимаем роль мышечных усилий во времени.

Кстати, если смотреть на кинограмму, то кажется, что ничего не 
изменилось.

Но, если смотреть на динамику бега на стадионе, то видно как в 
полете толчковая нога без паузы, беспрерывно, сразу же начинает 
подтягиваться вперед коленом к маховой и благодаря этому 
значительно опережает момент постановки ее стопы на грунт. 
Толчковая нога ставиться почти под проэкцию тела. Бег такого 
спортсмена по сравнению с другими бегунами, выглядит более 
частым в шагах. А они стремительными в своем беспрерывном 
напоре вперед.
Движения ног получаются без заметных пауз, как бы 

беспрерывным потоком.
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Главное в том, что выполняется ярко выраженное, 
незамедлительное сведение ног коленями друг к другу. Именно 
эта особенность в корне меняет понимание роли временных фаз, 
ситуации в работе мышц. Соответственно приходится пересмотреть 
необходимые тренировочные упражнения для подготовки 
спортсмена бегущего вариантом, частых шагов.

Но одно дело выдвигаемая идея, а другое создание в своем 
мышлении образа для повседневного осуществления в практике 
тренировок.

При выявлении принципов движений в беге, многое может дать 
наблюдение за тем, как эти вопросы решает в животном мире 
природная эволюция.

Рассматривая на экране или в естественных условиях природы 
внешнюю картину беговых движений зверя, можно заметить 
определенные особенности.

Наблюдение за движениями зверя, из породы кошачьих, 
позволяют понять важные для нас особенности временных 
соотношений внутри бегового шага,. Гипард божет бежать со 
скоростью около 80 км в час, фактически быстрее всех животных. 
Стремительно мчащийся зверь продвигается голопом в котором 
движения идут беспрерывно.

После очередной, мгновенной фазы опоры происходит очень 
быстрое, резкое сближение лап. Чем чаще и беспрерывнее 
осуществляется зверем сближение лап, тем соответствующе выше 
становиться скорость его бега. Наглядно видно, что скорость бега 
определяется возможностями частоты сближения обеих пар лап, 
друг к другу.

Так же понятно, что скорость сближения и затем мощность 
проталкивающего усилия лапами тела вперед, обеспечивается за 
счет необычайно развитой группы мышц именно тазобедренного 
сустава. Даже на взгляд видна их массивность при внешне тонкой, 
остальной части лапы.

Сперва, создавая инерцию движения тела, грунта касается 
передняя пара и без паузы следует мгновенная в опоре работа 
задней пары лап. У зверя, работа задних ног выражена в общей 
большой амплетуде. Задние ноги двигаясь по дуге 
( относительно тазобедренного сустава) очень быстро, с 
предельным усилием, по ходу, движения касаются грунта.
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Поэтому не наблюдается потери времени на вылет вверх или 
значительную фазу полета. Благодаря как бы мгновенным, « 
скребущим» о грунт движениям лап, тело животного все 
ускоряясь стремительно направляется вперед.

Ускорение особенно заметно при повышении частоты шагов, 
которые переходят в единный поток. Такая особенность 
наблюдается когда, например гипард, хочет еще быстрее догнать 
жертву, находящуюся уже недалеко от него.

В беге человека так же существенно, чтобы все усилия были 
направлены вперед и голова вместе с телом возможно меньше 
поднималась при каждом шаге. Многое теряется для эффекта 
работы ног, когда в момент отталкивания тело относительно 
грунта направляется вверх- вперед, а не в большей мере вперед. 
Если смотреть ускоренную сьемку техники бега такого 
спортсмена, когда на экране все движения замедленны, то видно 
что бег у него получается как бы скачками с ноги на ногу.

Подобное возникает, когда обычно идею техники сводят к 
энергичному разведению  ног в коленях к моменту финального 
положения бегового шага.

Нагрузки, где для тренировки, преследуют цели создать 
превосходящие по мощности усилия в коленном и 
голеностопном суставах толчковой ноги не позволяют готовить 
вариант частого бега. Ошибочно, когда мы основное временя 
уделяем развитию мышц для работы коленного и голеностопного 
суставов, а не для мышц обеспечивающих мощную и быструю 
работу ноги в тазобедренном суставе.

Основной смысл рассматриваемой нами идеи в том, что для 
осуществления в технике современных тенденций необходимо 
наоборот, ускоренное и мощное сведение коленей, а не внимание 
в тренировке к их разведению друг от друга.

Попробуем обьяснить позиции откуда возникло подобное 
представление.

Во- первых, наблюдая за выполнением бегового шага человека 
видим, что как и у зверя, скорость и мощность в основном 
проявляются за счет группы мышц окружающих тазобедренный 
сустав.

С нашей точки зрения акцент в работе мышц тазобедренного 
сустава должен проявляться не в попытке ускорения выноса 
махового колена вперед, от толчковой ноги, сколько в увеличении
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скорости сближения с ней, из позиции когда оно находится еще 
сзади. ( см. рис. обозначение скорости и мощности № 2 )

Другая сторона технических особеностей в том, что при 
ускоряющемся опускании ноги по дуге на грунт, за счет работы 
мышц тазобедренного сустава, создается мощное воздействий в 
момент начального касания стопой ( см. рисунок, позиции Б-А.) 
Что особо важно отметить в начальной фазе касания стопой, 
возникают предельные тяговые усилия назад, для ускорения 
продвижения тела вперед.

Вся скорость и сила, вся инерция для движения таза и тела 
вперед создаются в момент именно начального касания стопой о 
грунт. Она ставиться чуть впереди вертикальной линии тела. ( см 
на рисунке обозначение №3).

Еще одно отличие в том,что при технике частого бега, по мере 
продвижения тела через опорную стопу, сила давления падает. В 
этом еще одна особенность роли временных фаз техники, когда 
наоборот в другом варианте бега мощность отталкивания многими 
предполагается нарастающей в момент нахождения опорной стопы 
сзади тела. На самом деле, если смотреть на фото, то это просто 
позиция ноги вызванная в большей мере инерцией продолжения 
ее естественного разгибания назад.

Поэтому для техники частого выполнения шагов, нельзя считать 
главной фазой, мышечные усилия в момент разгибания сзади 
толчковой ноги в коленном и голеностопном сутавах. В технике 
частого бега, наиболее существенны мышечные усилия прежде 
всего в тазобедренном суставе ( см. рис. положение А-Б и В -Б ) в 
зонах движения закрашенных темным цветом.

Тело имеет большую скорость продвижения вперед. Если, стопа 
ноги будет опускаться сверху не активно, как бы дожидаясь 
грунта, то в силу разности скоростей произойдет ее натыкание и 
как следствие некоторая потеря инерции движения тела.

Понятно, что стопа должна делать захват грунта под 
двигающееся тело бегуна быстрее общей скорости движения.А это 
возможно лучшим образом при очень резкой, фактически 
мгновенной работе мышц тазобедренного сустава двигающих, 
ногу сверху - вниз- назад.

В этот же момент другая нога, как лезвие у ножниц 
одновременно двигается вперед к колену опорной ноги. При такой 
совместной активности сближения коленей подтверждается



понимание, что движения в фазе сведения бедер важнее чем их 
разведение.

Наибольшие усилия и соответственно развиваемая скорость для 
продвижения тела создается к моменту нахождения коленей 
рядом, как принято говорить в биомеханике, в фазе вертикали.

Движение бедра маховой ноги достигает к моменту вертикали 
наибольшей скорости и естественно мощности. ( См. на рис. 
обозначение усилий и скоростей знаками № 2-3). Когда в 
дальнейшем бедро, после вертикали, продолжает выноситься 
коленом вперед, то показатель скорости движения ноги спадают.

Среди тренировочных упражнений эффективнее те, которые 
позволяют быстро сводить и только как следствие этого 
разводить колени, одно относительно другого. Для тренировок 
наиболее важна группа упражнений, которая способствует 
сведению коленей вместе.

Необходимо разобраться более детально в понимании усилий 
мышц в тазобедренных суставах в момент бегового шага. 
Толчковая нога не просто выполняет опорную функцию, когда к 
ней активно подтягивается маховая.

Толчковая стопа продолжает начатый с воздуха загребающий 
путь и попав на опору активно продолжает там свое усилие 
проталкивающее тело вперед так же за счет мышц тазобедренного 
сустава.

Важно то, что в момент очень короткой опоры осуществляется 
одновременное разгибание в тазобедренном и в коленном суставах 
за счет работы двусуставных мышц проходящих по задней 
поверхности бедра. Такие мышечные усилия активно влияют на 
продвижение таза и следовательно всего тела вперед ( см. рис. 
положение №1).

Но, если бегуну подать плечи относительно тазобедренного 
сустава чуть вперед, то роль усилий двухсуставных мышц 
уменьшиться в области тазобедренного сустава, а увеличиться 
значение их работы на разгибание в коленном суставе.
Важно учитывать, что в ситуации большего наклона плеч вперед 
полностю меняются роли моментов усилий в беговом шаге, 
приближаясь к варианту толчкового бега. Поэтому так важно 
выполнять бег в ярко выраженной позе, тазом вперед при 
вертикальном положении туловища.
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Именно усиливающееся в момент опоры разгибание в 
тазобедренном суставе, как результат тяги всей ноги уже с воздуха 
назад, создает условия для активного продвижения тела. (см. рис. 
позиция А -В )

Важно отметить другое, что в этот момент маховая нога, 
ускоряясь двигается вперед к толчковой. Она тем самым еще 
больше усиливает работу двухсуставных мышц на опорной ноге. 
Обе ноги напрягаются в совместном усилии для сведения бедер, 
которое активно начинается у них еще в полетной фазе и затем уже 
в опорной создает продвижение тела вперед с возрастающей 
скоростью ( см рис. обозначение № 1).

Другой вариант бега наоборот, заключается в понимании 
движения тела через опорную ногу почти по инерции, а затем 
происходит все более активное ее отталкивание и вынос вперед 
колена маховой ноги. Многие ошибочно считают, что чуть ли не 
главное для продвижения тела, это разгибательная функция стопы. 
Надо понять, что в момент касания грунта стопа не делает толчок, 
она упругая опора при беге только незначительно с п о с о б с т в у  
ю щ а я проталкиванию тела вперед. Роль стопы, является в 
основном аммартизирующей в момент начального касания грунта.

Вернемся к моменту фазы опоры. При опускании вниз маховой 
ноги, в коленном суставе происходит разгибание, а к моменту 
касания грунта она почти выпрямлена в колене и упуруго 
зафиксирована. Стопа в момент касания, жестко упругая и мало 
подвижная в голеностопном суставе, она вместе с голенью единное 
целое. На этой « опоре» мышцы тазобедренного сустава развивают 
мощное усилие для продвижения таза и тела вперед. Сам момент 
опоры на стопе происходит за десятые доли секунды.Понятно с 
какой скоростью опускалась нога, что бы на такое мгновение 
каснуться грунта.

Усилия мышц в тазобедренных суставах достигают своих 
предельных показателей скорости к моменту сближения коленей, а 
затем скорость слабнет по мере выноса маховой ноги вперед.

Все вместе взятые усилия в тазобедренных суставах ног 
поддерживают и создают инерцию, а не «толкают» тело в прямом 
смысле этого слова. Конечно можно понимать наличие инерции 
продвижения, как результат толчка ногой сзади тела. Но роль 
движения сведения коленей одного к другому, более важна для



создания инерции продвижения тела, чем роль их последующего 
разведения.

В варианте бега, когда думают о акцентированном положении 
маховой ноги коленом далеко впереди, тем самым замедляют 
беспрерывной воздействие в конце такой фазы. Если говорить о 
наличии в беге «толчка» ногой, то он имеет место только с 
низкого или высокого старта, когда стопа ставиться сзади 
вертикальной линии центра тяжести тела, и все суставы работают 
мощно на разгибание.

Все сказанное о особеностях варианта частого бега, требует для 
его тренировки пересмотра формы упражнений, их 
направленности и характера для другого соотношения 
тренирующих влияний..

Принцип выбора упражнений и приемов исходит из особенностей 
создания ускорения для загребающего движения ногой, затем 
мгновенности пребывания стопы в опоре, а так же беспрерывно 
чередующейся смене позиций коленей, одно относительно 
другого.

Отдельные примеры развивающих и тренирующих упражнений 
для овладения вариантом такой техники :

1. «Семенящий бег» -  это тренирующее технику упражнение в 
котором необходимо сделать ускорения и довести частоту бега до 
беспрерывного потока движений обеих ног, затем некоторое 
расстояние удержаться на этом беспрерывном ритме частоты.Самое 
важное, полное выпрямление ноги в коленном суставе при ее 
опускании на грунт.Нога ставиться резко разгибаясь в колене, чуть 
впереди тела, которое сохраняется вертикальным.

2. Другим тренирующим упражнением, может быть бег со 
средней скоростью в котором основная мысль и ощущения 
спортсмена направлены на то, чтобы только поставив стопу на 
грунт, когда она оказывается сзади тела, не задерживать ее, а 
быстро выносить вперед. Ориентировать цель движений на то, как 
бы стремиться не оставлять стопу сзади тела.

3. Следующее тренирующее упражнение, которое создаст 
ощущение движений в потоке - это учащающийся бег, через 
предметы, ускоряясь в конце его и затем преодолев их сохранит 
ьтот же характер движений и темп на небольшом отрезке.

4. Очередное упражнение -  выполнять бег без остановки с 
последовательным повышением частоты бега на последующем
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отрезке (4  раза) . Каждый отрезок обозначен через 15 метров, а 
суть задания в том, что требуется резко добавлять частоту шагов 
после очередной отметки..

5. Одно из развивающих упражнений для задней поверхности 
бедра и ягодичных мышц, это стоя на прямой ноге другой прямой 
ногой растягивание резины к опорной ноге на себя или из 
положения ноги сзади, вперед. Вообще для развития ягодичных 
мышц и задней поверхности бедра существует и известно много 
упражнений и нет необходимости их снова перечеслять.

6. Хорошее развивающее упражнение, когда лежа на спине 
сжимают между коленей кусок толстого куска.Сжимание 
происходит двигая ноги одна к другой. Аналогично выполняя 
такое движение стоя. Здесь ярко будет развиваться группа мышц 
для сведения между собой коленей.

7. Вопросы подвижности в тазобедренном суставе при 
движении колена назад относительно вертикали очень важны. Эта 
группа мышц, которые проходят в передней области сустава и 
верхней части спереди бедра.Здесь важна амплитуда подвижности 
бедра в движении назад коленом, за вертикаль тела.Обычно она 
незначительна.

Примером необходимого задания может быть следующее.
Стоять на одной ноге, другую ногу положить на уровне таза 

коленом назад на опору и делать с прямым туловищем приседание 
на опорной ноге. От такой нагрузки будет чуствоваться напряжения 
растягиванием в передней области тазобедренного сустава и в 
верхней части мышц бедра. Именно в этой части связки и мышцы 
растянуты упражнениями меньше всего. Они могут ограничивать 
продвижение колена назад относительно таза в момент 
опоры.Точте говоря уменьшать разгибание в тазобедренном 
суставе в момент сгибания коленного. Не путайте это упражнение с 
опорой ноги стопой, положенной на опору сзади.

8. Меняется выбор необходимых упражнений для развития 
мышц стопы и голени.

Так, многие спортсмены делают массу развивающих 
упражнений поднимаясь на носки, много упражняют в приседаниях 
с грузом силу разгибания коленных суставов, но это совсем другое, 
потому что имеет мало общего с проявлением упругости в момент 
постановки ноги. Грубо говоря, так путем развиваем только силу 
для толчка вверх, вместо развития быстроты действия в момент
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опоры происходящей в доли секунды. Необходимо искать и 
создавать задания соответствующие по своему характеру и форме 
основному движению. Поэтому необходимое развитие мышц 
стопы и колена выразиться в создании оптимальной упругости при 
постановке ноги. Упругие ноги не теряют своих свойств по мере 
увеличения усталости в беге. Иначе движение бегуна вперед будет 
напоминать движение железнодорожного вагона на 
полуспущенных резиновых шинах.

9. Каждый тренер может найти нужное упражнение и понять его 
степень значимости только в практической работе с учениками. 
Основными станут тренирующие упражнения в виде разной 
формы беговых шагов, меняя характер усилий в фазах бегового 
шага.

Чем больше таких вариантов заданий чередуются между собой ( 
по скорости выполнения, форме, смене характера усилий),тем 
будет достигнута более высокая тренированность. Неверно 
ограничивать подготовку техники бегового шага всего 
несколькими стандартными беговыми упражнениями в основном 
меняя только предлагаемое количество и расстояния.

Целесообразно выполнять беговые задания в горку или под очень 
незначительный уклон.

Современный темп роста спортивных результатов в беге, сделал 
тренерам вызов, на который надо отвечать заменой стандартных 
взглядов на новые творческие находки в практике работы.

Бегуны в настоящее время показывают подчас почти одинаково 
высокие результаты, сохраняя свои индивидуальные отличия в 
технике бегового шага. Поэтому все сказанное выше о технике 
частого бегового шага не может быть единственным приемом для 
практики работы.Часто в работе тренера важнее в большей мере, 
руководствоваться желанием сохранить естественность природных 
особенностей в беговых движениях спортсмена.

*  *  *

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике-

/Павел Гойхман/
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Заслуж енный
Заслуж енный

т ренер С С С Р  — П авел Г  о й х м  а н 
т ренер Б С С Р  -  Е лизавет а С о с и н а

прыгучесть или упругост&

*

-  тренер - тренер]!

Обратиться к этом у в оп р осу  стало важным в связи с 
необходи м остью  дальней ш его роста спортивны х  
результатов. П ры гучесть, общ епринятое понятие во м н оги х  
видах спорта. Ее развитие о собен н о  необходи м о в 
прыжковых видах легкой атлетики. Прыгучесть бывает в 
разны х формах двигательного выражения.

Здесь затронуты  особ ен н о ст и  тренировки определенного  
вида прыгучести, а им енно упругость. В тренировке 
сущ ествую т разны е пути, это один  из них. М ож но  
соглашаться или отрицать высказанные авторами  
предлож ения, важно анализировать м етодику развития  
упругости у  спортсм ена.

i



1. что такое прыгучесть

М ногие годы сущ ествую т термины , которые в настоящ ее  
время не даю т п ол н оц ен н ого  представления о том . как 
напрямую надо реш ать задачи тренировки.Тренеру тр удн о  
определить свои  позиц ии . Стремясь к развитию качества  
прыгучести, обы чно им ею т в виду весьма общ ее  
представление в чем  ее  отличие в разных видах толчка.

/7рыгучесть трен и р ую т случайны ми прыжковыми  
упражнениями. Б ольш ое внимание уделяю т приседаниям  и 
выпрыгиваниям со ш тангой. Е стественно, в таком  
обобщ аю щ ем  п о д х о д е , лю бы е задания для тренировки из 
серии «прыжковые упраж нения» воспринимаю т, как 
полезные. Н аглядны м прим ером  понимания пры гучести, 
служит очень популярны й тест  - выпрыгивание с места, 
вверх. В нем определяю т сп особн ость  спортсм ена  
выпрыгнуть возм ож н о выше. Э тот вид мыш ечны х усилий  
характерен длительных! пребы ванием ног спортсм ена на  
грунте перед толчком . Н аглядны й примеры, такого вида  
прыгучести м ож но видеть при выполнении некоторы х  
прыжков в ф игурном  катании, в прыжках с трамплина на 
лыжах. Здесь хотя и присутствует скорость скольжения, но  
есть длительная, предварит ельная  опора, за которой  
следует начало н еп оср едствен н ого  толчка.Такой вид 
прыгучести характерен одн ой  «разгибательной» фазой  
усилий, где осн овн ую  роль играет сила ног.

2. особенности упругости

г .



Совсем другой  вид пры гучести сущ ествует при  
отталкивании в пры жках в длину с разбега. Характерно, что  
с разбега нога ставиться
на мест о т олчка схода. Здесь  в полной мере включаются  

силы инерции. Благодаря ей увеличивается давление на 
толчковую  ногу7. В  результате упругого сопротивления  
мышц ноги, бы стро возникает энергия действую щ ая в 
обратном направлении. Н есм отря на мгновенность усилий, 
сущ ествует эластичность вы полнения толчка.
В этих технических условиях создается осо б о е  выражение 

мыш ечных свойств, котор ое м ож но назвать упругостью ! 
П онятие упругости совсем  не надуманны й термин. 
Упругость -  проявление функциональны х свойств, 

особен н о сухож ильной зоны  мышц.
Есть примеры из наш ей повседн евн ой  жизни. П ринято  

говорить
-  « прыгает как мячик!». Н аблю дая за танцем балерины  

говорят -  «какие у н ее  уп р уги е прыжки!». А налогичное мы  
наблю даем в упругой п оходк е, упругом  беге и наконец, в 
упругих отталкиваниях при вы полнении спортивных  
прыжков.

О собенно удивляет проявление огром ной упругости, когда  
наблю даеш ь за работой  н ог в передвиж ении некоторы х  
птиц и животных. П ри их тонки х ногах, за  счет работы  
сухож илий, происходи т м гновенное отталкивание.

У человека нижняя часть ноги тож е тонкая и имеет 
больш ое количество сухож илий. Начальные, основны е 
усилия толчка, заклады ваются работой мышц 
тазобедренного сустава. Благодаря очень развитой  
мыш ечной группе вокруг тазобедр ен н ого  сустава, нога  
двигается быстро, как- бы по окруж ности. В момент  
касания стопой грунта, больш ая угловая скорость создает  
м ощ ную  силу для отталкивания. Д авление на ногу  
осущ ествляется не только силой инерции от движения тела  
с разбега, но маховы ми движ ениям и рук и ног.
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В это время сухож ильны е зоны  работаю т, как 
«аммартизаторы» в своей  обратной  отдаче. Они, проявляю т  
свои упругие свойства, подкиды ваю т спортсм ена в 
заданном направлении.
Естественно, что проявление упругих сил связано с 

комплексом условий:
1. Толчок делается с хода , а не после длительной опоры .
2. При постановке толчковой  ноги,благодаря скорости  

разбега и м ощ ности сил инерции, создаю тся особы е  
условия для возникновения упругой  отдачи.

3. Результат прыжка зависит от функциональной  
тренировки упругих свойств сухож ильны х зон.

3. строение мышцы и нагрузки

-Разберем строение мыш цы. О на нами условно разделена  
на четыре зоны. П редставим  образн о м одель мышцы  
согласно рисунку №  1 .

■Модель расположения пышечных зоі

ш

Зона M l  - м есто крепления к кости, фиксирует  
неподвиж но окончания сухож илий.

Зона М  2  - играет важ ную  роль в проявлении свойств  
упругости. С троение сухож и лия из коллагеновы х волокон  
позволяет выполнять уп р угую  функцию.
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Зо н а  №  3  - главная часть мыш цы  для проявления свойств  
упругости. В этой  зон е , сухож и л и е вплетается своими  
волокнами в волокна м ы ш ечной  массы, этим создаю тся  
условия для проявления осо б ы х  двигательны х свойств.
Зона  №  4 - рабочая часть м ы ш ечной массы, полностью  
состоит из мы ш ечны х волокон. Е е возм ож ности во м ногом  
связаны с работой и состоя н и ем  сухож илий.

В момент ф изической нагрузки, каждая зона имеет  
некоторы е отличия р абоч и х  функций. Н апример, при 
проявлении свойств у п р угост и  больш е выражены усилия  
сухож ильны х зон, а м ы ш ечная зон а  в этот м ом ент  
напряжена, почти заф иксирована.

М ышцы на ноге, и м ею т разны е по длине сухожилия. 
Е стественно их роль н еоди накова. О сновная, упругая  
работа выполняется длинн ы м  сухож илием .

С троение тканей, вол ок он  сухож илий, связок и мышц 
различно, но своим ед и н ств ом  ц елесообразн о для 
проявления общ ей дви гательн ой  функции.

В се  сухожилия п остр оен ы  из коллагеновы х волокон и 
обладаю т больш ой уп р у го ст ь ю  на растяжения.

Сухож илия и связки проявляю т упругость, особен н о в 
мгновенны х ж естких п е р и о д а х  движ ений, когда происходи т  
давление на суставы.

О ни многочислены  и х о р о ш о  выраженны на голени и 
стопе.Так связки и мелкие мыш цы обьеденяю т более  
двадцати костей стопы . С топ а  с пом ощ ью  сухож илий и 
мелких мышц, превращается в единны й, упругий  
двигательный рычаг.
Связки обеспечиваю т ед и н ств о  работы  всей стопы и 

голеностопного сустава. В  м ом ент отталкиваний они  
содействую т осущ еств л ен и ю  значительны х напряжений. 
Если травмировать д а ж е  о д н у  связку в коленном или 
голеностопном  суставах, т о  вся нога лиш ается нормальны х  
двигательных функций.
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4. особенности выбора нагрузок

Состояние готовности сухож и лий  позволяет реализовать  
уровень скоростны х и силовы х возм ож ностей , то понятна и 
необходим ость их специальной упраж няем ости. С остояние  
сухож илий у  спортсм ена не им евш его нагрузок отличаю тся  
от тренированного сп ор тсм ен а тем , что имеется разница их  
двигательных возм ож ностей .

Нагрузки им ею т разны е влияний на мыш ечный аппарат. 
Они не долж ны  осущ ествляться путем длительного  
повторения одних и т ех  ж е движ ений. Такой м етод дает  
преимущ ественны й эф ф ект только для мыш ечных волокон. 
Тренеру, н еобходи м о искать дополнительны е пути 
упраж няем ости с различны ми видами влияний на 
сухож илия и связки.Часть упраж нений сущ ествует, но они  
разрозненны  в огром ном  количестве упраж нений.

В зависимости от особеностей вы полнения  
упражнения, разны е м ы ш ечны е зоны имеют не 
одинаковое соотнош ение получаем ой нагрузки.
В момент отталкивания у сп ех  движ ения связан с усилиями  

сопротивления сгибанию  от возникаю щ их сил давления. 
П оэтом у, тренеру н ео б х о д и м о  предусматривать целевое  
влияние на сухож ильны е зоны .
Нагрузки будут изменять функциональны е особенности  в 

работе мышц. А  им енно, соверш енствовать реактивные 
возм ож ности мы ш ечного аппарата, сокращать скорость  
ответны х реакций -латентное время, изменять вязкость 
мыш ечных волокон, улучш ать упругие свойства  
коллагеновых волокон сухож илий.

Условия для тренировки ног м ож но изменять чередуя  
грунты, использовать разны е виды прыжков, применять 
акценты в см ене ритмов. Э тим  мы создаем  разнообразны е
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функциональные влияния, как бы м ассируем  мы ш цу во в сех  
ее зонах.

В  тренировках, по слож ивш ейся традиции, все вним ание  
тренера и спортсм ена направлено на биомеханику  
движений, на вн еш н ю ю  сторону. Но движения без своего  
внутреннего содерж ани я, оказы ваются мало эф фективны ми. 
К огда разбегом  создается  предварительная скорость в 
момент отталкивания, то  упругость имеет свои  
функциональные признаки. Толчок происходит в условиях  
давления в сотни килограмм. В  прыжках у опытных 
спортсменов сила с к отор ой  давит толчковая нога на грунт  
доходи т до  уровня 4 0 0  - 6 0 0  кг! М ощ ность такого давления  
на ногу не долж на превы ш ать возм ож ной силы ее отдачи, 
иначе наступает вы нуж денная пауза.
К огда мышечные напряж ения возникают схода, то  

происходит ударн ое давление. В этот момент, реж им  
усилий в мыш цах вы глядит, как упругая ответная реакция. 
О собенность м ы ш ечны х напряж ений в условиях р езк ого  

давления на ногу в том , что одни  мышцы сопротивляясь  
вынуждены работать в р еж и м е сгибания, а другие  
одноврем енно напрягаю тся, что бы разгибать сустав. П о  
сути, здесь одна общ ая ф аза работы  для противополож ны х  
усилий.
П роцессы  в мы ш цах толчковой  ноги отличаются от 

мышечных напряж ений происходящ их при обы чном  
сгибании или разгибании в суставах. Если в толчке усилия  
будут возрастать м едленн о, а не мгновенно, то упругого  
толчка просто не будет. П родолж ительность опоры  ступни  
колеблится всего в п р еделах  ОД0-0 ,25  секунды. Это важ н ое  
обстоятельство показы вает, что при огромном давлении  
сама опора длиться очень коротко.

М ы ш ечное напряж ение толчковой ноги в разгибательном  
движ ении с воздуха направлено на сопротивление. 
Следовательно, для тренировки нужны соответствую щ ие
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упражнения, где есть реж им ы , когда происходит  
сопротивление давлению .

И з  относительно св о б о д н о го  состояния, все зоны  мыш цы  
рывком переходят в уси л и е напряж енного тонуса. 
Мышечные волокна почти не сближаю тся и находяться в 
момент давления на н огу  в напряж енном состоянии. Т акой  
тонус мышцы, им енно за  счет работы  сухож ильной части, 
обеспечивает условия для упругой  отдачи.

П одобны е условия работы  мышц, становяться 
возможными при малы х ам плитудах сгибания в суставах  
толчковой ноги.

Существует поним ание отталкивания, как разновидности  
«резкой» силы, что ди к тует  вы бор упраж нений в больш ей  
мере с проявлением си л ового  характера вы полнения.Ч асто, 
кладут на плечи ш тангу и начинаю т делать различны е 
подскоки. П одобн ы х задан и й  в арсенале подготовки бы вает  
много.
В заданиях с отягощ ением  на плечах, усилия направлены  

через туловище на ноги .Т акие нагрузки оказываются 
рассеяными и только частично воздействую т на развитие  
ног. В этой связи, ж елательно сократить д о  минимума  
нагрузку с отягощ ением  ш тангой. Н адо искать задания, гд е  
необходим ое влияние на мыш цы ног, будет осущ ествляться  
напрямую /например см .р и с.№  2/.

В отталкивании с о а зб ега  качества обы чной силы.г  J

преобразованы  в д р у го е  ком плексное двигательное 
выражение. Оно проявляется в упругости мышц в ответ  
оказываемому давлен ию .Е го м ож но представлять, как 
перевод сил давления в энерги ю  обеспечиваю щ ую  взлет  
тела. Режим усилий мыш ц выглядит, как резкий скачек из 
одного состояния в противополож ное.Э тим  исклю чается  
чисто силовой ком понент при выборе необходим ы х  
нагрузок.

О собое место, заним аю т конкретные технические  
характеристики. В тренировочны х нагрузках, н еобходи м ы
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упражнения, где в техник е отталкивания сущ ествует  
определенное взаим одействие работы  коленного и 
тазобедренн ого суставов толчковой ноги.
В  момент касания стоп ой  грунта, когда начинается 

сгибание  в коленном  суставе, то в тазобедренном  дол ж н о  
продолжаться разгибание, начатое ещ е при опускании  
толчковой ноги с в оздуха  на грунт! Активно задействованы  
в тазобедренном  суставе двусуст авны е м ы ш цы , 
проходящ ие по задней  п оверхности  бедра.
Разберем  п одр обн ее этот вопрос. В прыжках спортсм енов, 

часто м ож но наблю дать картину, когда при постановке ноги  
на толчок п р ои сходи т одноврем енно  сгибание в 
тазобедренн ом  и в коленном  суставах! Т огда не 
учитывается н еобходи м ость  продолж ения разгибательны х  
усилий в тазобедр ен н ом  суставе на всем протяжении  
выполнения толчка. А  одноврем енны м  сгибанием суставов  
создается пауза, а это частично исключает возм ож ность  
упругого толчка!
В толчке, чуть п оздн ее , к беспреры вном у разгибательном у  

усилию  в тазобедр ен н ом , присоеденяю тся коленный и 
голеностопны й суставы . Н ога, преодолев силу давления  
выполняет отталкивание, упругим  отскоком.

В  давлении сверху огр ом н ое напряж ение испытывает 
стопа. Она служ ит оп ор ой  для осущ ествления м ощ ны х  
усилий выше леж ащ их звеньев. Ф изическая и 
функциональная подготовка стопы , это не столько 
увеличение ее разгибатель ной силы, сколько упраж нения на 
создание м гновенной упругой  аммортизации. Здесь играет  
огром ную  роль м ом ент начального восприятия мыш цами  
подош венной  поверхности  стопы  резкого ударного  
давления. Оно возникает в ф азе начального касания  стопой. 
П о мере продолж ения отталкивания, давление на грунт не 
возрастает, а наобор от  начинает уменьш аться.

Финальная позиция дви ж ен и й  спортсм ена в толчке 
выглядит, как вы раж ение самы х м ощ ны х усилий. С оздается
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образное представление,что главный период для действия  
сил подбрасы ваю щ их сп ортсм ен а -  это полное  
выпрямление всей толчковой  ноги. В  упраж нениях с уд ар н о  
возникающим напряж ением , н еобходи м  мгновенно  
выполняемый «отскок». З десь  присутствует совсем  д р угой  
расклад величины силы  в разны х фазах опоры на толчке. В  
осмысливании дви ж ен и й  толчка, это другая техническая  
ориентация. П оэтом у, им ен но начальная  мощ ность для  
преодоления давления, сги баю щ его ногу определит  
результат отталкивания.

5. методические рекомендации для 
тренировок

Д л я развития мы ш ц задн ей  поверхности бедра в 
тренировках уделяю т сравнительно небольш ое время. 
Следует подчеркнуть,что уровень подготовки этих  
мышечных групп не м ен ее значим, чем развитие мышц 
передней поверхности  бедра.

Тренировка в отталкиваниях не только развитие 
сухожильны х зон  мыш цы, а перестройка вместе с ними  
функциональных возм ож н остей  основной мы ш ечной массы . 
Более эффективны е упраж нения строятся на резкой см ен е  

уровня напряжений, на чередовании разных усилий. 
Упражнения, в которы х резко возникают силы давления, 
создаю т н еобходи м ы е нагрузки для эффекта тренировки. 
П оэтому, предпочтение следует отдавать разнообразны м  
упражнениям, где задействованы  отталкивания. Важная из 
особеностей  таких упраж нений - постановка с воздуха  
толчковой ноги разгибанием  в тазобедренном  и коленном  
суставах.

М ногие тренировочны е программы , наибольш ее  
количество времени вы деляю т нагрузкам для «накачки»
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мыш ечной массы. Э то п р ои сходи т  потому, что значение  
сухож илий для вы полнения движ ений расценивают только, 
как роль передаточного звен а  в работе мышцы.Такое 
понимание смы сла нагрузок  целенаправлено усиливает  
мыш ечную м ассу и только косвенно влияет на развитие 
сухожилий. С ухож илия оказы ваются слабо  
подготовленны ми и не в состоянии  справиться с 
опереж аю щ им развитием  мыш ц. Начинают возникать 
травмы и другие отклонения. П ри отсутствии специальны х  
нагрузок, первыми слабнут сухож илия и связки. П оэтом у, 
функциональное проявление упругости с годам и  
уменьшается.

Е сли бывшему сп ортсм ен у, предлож ить спрыгнуть с 
небольш ого возвы ш ения на пол и после приземления  
мгновенно выпрыгнуть, то  н оги  под ним подогнуться. А  это  
вызовет паузу перед началом  последую щ их движ ений  
направленных на вы пры гивание вверх. К огда толчок с 
паузой, значит, первы ми ослабли сухожилия и связки. 
Н еобходим о их опереж аю щ ее  развитие в тренировках.

Е/меется м ного вариантов и м етодов, но нельзя все 
понимание сводить только к увеличению  объемов. Есть  
мнение - надо сначала развивать, а затем тренировать. 
Развивать надо всегда! Ц едл есообр азн о  готовить суставы  и  
сухожилия спортсм ена соответственно повы ш ению  уровня  
его мышечных возм ож н остей . В ерное понимание цели  
занятий -  «развивая тренируй, а тренируя развивай!»

С новичками ц ел есообр азн ее  проводить тренировки в 
нагрузках преим ущ ественно подготовительной, затем  
развивающей и наконец, специально тренирую щ ей  
направленности.

В аж ное условие в том , что ближ е к соревнованиям  
развивающие упраж нения не прекращ аются, но 
уменьш ается их обьем .



На фоне включения в нагрузки новы х упражнений, каж ды й  
предыдущ ий вид уп р аж н ен и й  не только уменьш ается в 
объемах, но соответственн о несколько видоизменяется. 
О сновное количество нагрузок для развития мышц 

вполняются в трениривках по полным амплитудам. Э то  
совсем другие влияния, они не позволяю т создать нагрузки  
аналогичные соревновательны м . Важ но отметить,что в 
условиях соревнований нет движ ений в суставах толчковой  
ноги по полным амплитудам! Отталкивание 
осущ ествляется при незначит ельной  амплитуде, путем  
упругого разгибательного напряжения.
Движения по полны м ам плитудам, да  ещ е с больш им и  
напряжениями не столько развивают и укрепляю т,сколько  
«расшатывают» сустав.
Важ но учитывать и д р у го е . М ногочисленны е «предельны е»  
усилия не столько трен и р ую т, сколько истощ аю т энерги ю ! 
Увеличение воздействия нагрузкой, м ож но создать  
комплексом разны х пры ж ков, чередую щ ихся м еж ду со б о й .

О ш ибочно поним ать,что сверх нагрузкой удается создать  
запас, а затем при н адобн ости  его использовать. Для 
укрепления сухож и лий  и связок полноценнее, когда в 
заданиях дается сочетани е разнообразны х малых и ср ед н и х  
напряжений, редко предельны е. В беспорядочны х  
нагрузках, когда хотят лю бы м и упражнениями нагрузить  
ноги,то суставы, связки и сухож илия неоправдано  
изнашиваются.
Они ослабеваю т от черезм ерн ы х напряжений, теряю т  

способности полн оцен но воспринять очередную  
тренировку.

Сроки восстановления сухож ильны х зон мышц и связок  
более длительные, чем  сроки для восстановления самой  
мыш ечной массы. Н орм альное ощ ущ ение состояния  
мышцы ещ е не говорит о том , что ее сухож илия, связки  
восстановились.Так как в сухож ильях нет чуствительны х  
нервных окончаний, тр ен ер у  трудно определить их
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готовность к р аботе.П ер егр узк и  наслаиваются от занятий к 
занятию и часто с оп оздан и ем  становиться понятным  
происходящ ее.П риходиться , затем  длительное время 
проводить восстановительны е тренировки.
Прощупывая мыш цы сп ортсм ен а в местах их п ерехода  в 

сухожилия и в м естах  и х  прикрепления к кости, т р е н е р у  
удается частично по болевы м  ощ ущ ениям, судить о 
состоянии сухож илий.

коленны й сустав от природы  своим строением не 
приспособлен к нестандартны м  и тяжелым прыжковым  
упражнениям! Тем бол ее , сустав не мож ет выдерживать 
многие годы подряд, еж едн ев н о  больш ие обьемы  
прыжковых заданий. Е сли  не осущ ествлять в тренировках  
целенаправленного укрепления, произойдут различны е 
серьезные отклонения.
К огда коленный сустав оказы вается уж е травмирован, 

тогда он ограничен в своей  работе, а это исключает  
возможность вы полнения нуж н ой  нагрузки. К олено по 
врачебной статистике, является одной из самых «горячих»  
точек появления травм.

Состояние колена во м н огом  взаимосвязано с уровнем  
готовности стопы  и гол ен остоп н ого  сустава. Если они  
слабые,то все ударны е нагрузки напрямую обруш иваю тся  
без аммортизации стоп ой  на колено. Чтобы избежать  
подобное, надо ликвидировать причину - качественнее, 
всесторонне укреплять стоп у и голеностопны й сустав. 

Развитие стопы, осущ ествляется в основном  ком плексом  
заданий для укрепления связок и подош венны х мыши. В се  
задания желательно выполнять босиком.
О собенно важны нагрузки для развития подош венного  

свода. П римером н ео б х о д и м о го  упражнения, является так  
называемая «гуси ниц а».3адан ие делается продвиж ением  
вперед за счет сгибания пальцев стопы, не отрывая пятки от  
грунта. Для усилениявлияния, целесообразно сразу сделать  
ходьбу высоко на носках.



В развитии м н огочисленн ы х сухож илий и связок  
голеностопного сустава нуж ны  разные круговые и боковы е  
движения стопой. У  силивать нагрузку на связки и мыш цы  
сопротивлением растянутого резинового жгута или 
дополнительным отягощ ением .

Я адо уметь не только нагруж ать спортсмена, но в равной  
мере следует учиться реабилит ироват ь.

Восстановление обы чно использовали после 
тренировки.Теперь,оно д о л ж н о  найти свое место внутри  
каждого задания.
Тазобедренны й сустав, колено и стопа требую т  

одноврем енного прим енения не только тренирую щ их  
упражнений, но и реабилитационны х. Задача снять 
отрицательные ощ ущ ения от преды дущ ей нагрузки и 
создать условия подготовки  к новой, для ее более  
качественного вы полнения. О на долж на иметь конкретно  
направленный характер на работавш ую  группу мышц и 
суставов.Это н ео б х о д и м о  для восстановления утраченны х  
возмож ностей и улучш ения работоспособности .
П одобная методика, по х о д у  выполнения нагрузок, 

воспринимается мы ш цами и суставами как реабилитация. 
Реабилитация нескольким и приемами, это обязательная  
часть действий в конкретном  тренировочном  задании!
Она осущ ествляется сп ортсм ен ом  в разнообразны х  

действиях:
1) могут иметь м есто растирания льдом,
2) интенсивный м ассаж  ладоням и или ш ерстяной тканью.
3) целесообразно использовать проминания в м естах  
болезненны х по ощ ущ ениям  / область подош вы ,голени и 
колена.
4) желательно в п ол ож ен и и  полу-леж а с согнуты ми  
коленями,использовать частое встряхивания для  
расслабления мыш ц ног.Т акой  прием приобретает совсем  
другое качественное зн ачен и е, когда спортсм ен п р одол ж ает  
встряхивание 1-2 м инуты  без остановки.
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5) нужны упраж нения на «растяжку» работавш их групп  
мышц, связок и суставов.
6) не следует забы вать нагрузки для мышц 

антагонистов.Они позволяет делать «активное» 
восстановление пр оти воп ол ож н ой  мыш ечной группе.

- 6. упражнения и приемы нагрузок

количество сущ ествую щ и х упраж нений огром но и 
м олодом у специалисту тр удн о  определить, какие из них  
наиболее удачны е. М о ж н о  цдти разными путями.
Самый верный путь - не пои ск  каких то главных, «особы х»  

упражнений, а важ ен правильны й выбор условий и 
характ ера  предлагаем ы х в ни х нагрузок.

И менно режим нагрузки создаст  необходим ы й  
тренирую щ ий эф ф ект. С ледовательно больш инство  
тренирую щ их реж им ов н еобходи м о  приблизить к условиям  
типичным для отталкивания и тем  самым сделать их 
напрямую эф ф ективно действую щ им и. Нельзя ждать у с п е х а  
продвигаясь старыми путями.
Ж елательно вы делить прием ы  для высоко эффективны х  

нагрузок. Это группа задан и й  специально нацеленного  
воздействия. Она состои т  из реж имов, напрямую  
создаю щ их больш ую  м еру развития упругости.

Важно представлять в каких реж имах происходит  
соревновательное отталкивание и сравнивать насколько с 
ними схож и режимы  осн ов н ой  массы воздействий  
применяемых в тренировочны х упражнениях.

У больш инства сп ор тсм ен ов  упражнения вы полняются  
односторонне, обы чны м сгибанием  или разгибанием. В 
этом случае мы им еем  однонаправленное усилие, котор ое  
не лимитировано врем енем  и степенью  напряжения.

В условиях толчка, н аобор от  все лимитировано  
скоростями и величиной давления на ногу. Главное в том ,
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что мышцы работаю т совсем  в другом, функциональном  
режиме! Как было у ж е  сказано, они одноврем енно  
работают в реж им е сопротивления сгибанию  напряж ениям и  
разгибания. В этом  заклю чается основное ф ункциональное  
отличие, которое и позволяет сделать упругий толчок.

Отталкивание с р азбега  - это всегда сопротивление  
предварительно возникш ем у давлению .

Более эф ф ективны м  является нагрузки в уступаю щ их, 
преодолевающ их и статических режимах.

Их возмож но выполнять чередуя м еж ду отдельны ми  
упражнениями, так и внутри одн ого  из них. Такой м етод  
создает н еобходи м ое дополни тельное увеличение  
напряжений.

•  Упражнения на сопротивление сж атию . У ступать  
м едленно или бы стро.

•  Упражнения на сопротивление сж атию . С тремиться  
разгибать ногу  в обратном  направлении м едленно  
или рывком.

• У пражнения не уступая принудительному сги банию  
или разгибанию . Стараться сохранить угол сгибания в 
суставе постоянных!.

Сущ ествуют развиваю щ ие и тренирую щ ие нагрузки. 
О сновной признак развиваю щ его воздействия- 
вариативностъ. О сновной  признак тренирую щ его  
воздействия- ком плексны й  м етод.

Задания имеющие преимущ ест венно развивающее 
значение

Развивающ ие упраж нения,общ еприняты е упражнения и 
нет необходи м ости  их специально перечислять. К аж ды й  
тренер в своем арсенале им еет больш ое количество таких  
заданий для воздействия на конкретные мыш ечные группы .
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В се развивающ ие упраж нения для лучш его поним аю  
целесообразно разделить на группы  отличающ иеся по 
условиям выполнения:

1. Упражнения которы е вы полняются для разных 
мышечных групп, в разны х исходны х положениях: на Mt 
в полож ении стоя, леж а, сидя, с тренажерами, с различнь 
видами отягощ ений, с сопротивлением  партнера.
2. Группа упраж нений с сопротивлением  резиной, с 

отягощ ениями в руках или на ногах. Они выполняются сто  
сидя, лежа. В аж но варировать реж им  в котором они  
выполняются.
3. Группа упраж нений, где применяю т тренажерны е  

приспособления или тренаж еры . Прыгунам надо выполнять  
упражнения с толчками веса ногами.Чтобы  работали только  
ноги, задание вы полняю т в исходн ом  полож ении -леж а на  
спине или сидя в специальном  тренаж ере.
(см .рис.№  2 )
Для развивающ их заданий важ на смена углов сгибания в 

суставе.Н о, если начать менять условия и режимы внутри  
упражнения,то удается  в больш ей мере приблизить  
нагрузку к тренирую щ им и ситуациям.
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Частые подъемы л 
опускания груза.
При подъемах rpvna 
надо колени и ступни 

выпрямлять полность

10ЯЧК0В0И гЮГОЙ

сгибание и разгибание 
во всех. суставах.

Нога прямые.
ступни под грузом, на краю 
шорней дсехя.
Польем л опускание груза 
та счет работы в голеностопном 
составе.Пятки удерживать 
неподвижно.

Задания ьшеюшие преимущ ест венно тренирующее 
значение

И х целесообразно разделить на группы отличаю щ иеся  
режимами:

1. Путем смены и сходн ы х  полож ений.
2. Ч ередованием  во времени.



3. Сменой количества или сочетания разных порций  
движений.
4. Выделять отдельны е усилия (акцентировать), ч ер ез  

определенное количество повторений.
5. Сочетать одн ов р ем ен н о  в задании два, три вида  

отталкиваний.
6. К омплексны м м етодом  выполнять несколько 

упражнений, обьеден и в  их в общ ем  времени.
Ниже, приводится несколько общ их примеров.

1. Движения м огут выполняться очень часто, чередуясь
с предельно

замедленными. Е сли  чередовать частые и м едленны е  
приседания, то м ы  очень бы стро почувствуем усталость  
в мышцах бедра.

В том ж е упраж нении , м ож но изменить и сходн ое  
полож ение и делать его  встав на носки /на краю  
приподнятой над грунтом  опоры /, тогда мы будем  ощ ущ ать  
увеличение нагрузки в сухож илиях.

Н аходясь в п ол у-п р и седе, следует сделать частые и 
неглубокие приседания,а затем  тож е, но с больш им  
сгибанием ног в коленях.

Ц елевое воздей стви е на конкретные мы ш ечны е зоны  
усиливается в зависи м ости  от смены исходного полож ения  
спортсмена, хотя в общ ем  виде упраж нение м ож ет остается  
внешне таким же.

2. Очень часто, повторяем ы е усилия по небольших! 
амплитудам в которы х чередую тся разные порции  
движений, меняют характер и уровень напряженности. 
Например, вы полняют сгибание рук в упоре лежа, затем  
лежа делаю т отталкивания на прямых руках вверх.

Д ругой вариант - в уп ор е лежа, чередовать разные 
скорости сгибания рук и затем  сразу же переключиться на  
продвижение вперед, одноврем енны м и толчками рук и ног.
Тренирующие  упраж нения им ею т технические  

характеристики близкие к вы полнению  соревновательны х
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к
усилии. При вы боре нагрузок , надо исходить из того, что в 
начале отталкивания больш е работаю т сухож илия. Для и х  
развития нужны короткие и мгновенны е напряжения. Э то  
обычно серийны е, слож ны е прыжковые упражнения, 
которые выполняются с разн ой  скоростью  разбега, с 
чередованием степени уси ли й  в последовательно  
выполняемых отталкиваниях.

Прыжковые упраж нения важно делать, встречая грунт 
резким разгибанием ног, с целью  м гновенного  
отталкивания. В аж но не «прилипать» ступнями, а 
стремиться схода сделать м гновенное выпрыгивание. С 
целью полноценного развития и сохранения  
р аботоспособности  м ы ш ц ног, следует чередовать грунт  
/земля, травянной газон , тартан, паралоновый мат/.

Примерный перечень тренирую щ и х пры ж ковы х  
упражнений:

1. Спры гивания с м гновенны м  отскоком, с тройны м  
повторением отскока.

Спрыгивание с п осл едую щ и м  прыжком достать головой , 
рукой или ногой вы соко располож енны й ориентир.

Спрыгивания с вы соты  3 0 -4 0  см. с последую щ их! 
прыжком через повы ш аем ое препятствие, а приземляясь за  
ним еще продолж ать сер и ю  частых подскоков.
2. После спрыгивания с повы ш еной опоры, запры гивания  

на с т о п к у  матов.
3. Вы пры гивания повторн о на месте, акцентируя каж дое  

третье отталкивание.
То же, но стараясь достать  ориентир рукой, ногой или  

головой.
Выпрыгивание подтягивая колени к груди, но с 

продвижением вперед «на время»- преодолеть расстояние  
10-15 метров.
4. Разнообразны е подскоки со скакалкой и без нее.
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Опираться на п р едм ет  прямы ми руками на уровне  
груди, туловищ е горизонтально.У пругие подскоки толкась в 
основном  ступнями, стараться возм ож но выше вылететь  
тазом наверх.

Повторные п одск оки  продвигаясь вперед е поворотам и  
в воздухе на 180 или 3 6 0  градусов.

П одскоки на м есте, выполнять без паузы с поворотом  
в одну и другую  стор он у.

П одскоки на од н о й  ноге с разнообразны ми  
танцевальными движ ен иям и др угой  ноги и рук, под м узы ку.

П одскоки в гим настических обручах леж ащ их на 
земле. В ид подскоков, количество обручей на грунте и 
расстояние м еж ду ним и вы бирает тренер.

Беспрерывные подск оки , перебрасывая в парах, руками  
набивной мяч.

То же перебрасы вание мяча, но через планку для  
прыжков в высоту, устан овлен н ую  на уровне выше роста.

Такими заданиями реш ается развитие не только 
координации движ ений, а п р ои сходи т  тренировка  
вестибулярного аппарата столь важ ного для прыжков.
5. Скачки на двух ногах, на одн ой  ноге или чередуя их.

Скачки подпры гивая сперва на месте, затем с 
продвижением вперед. М ож н о  скачки выполнять стараясь  
преодолеть оп р едел ен н ое расстояние за наименьш ее  
количество скачков или за  наим еньш ее время.

П родвиж ение скачками по прямой линии  
ограничивающ ей м еж ду  со б о й  беговы е дорож ки.

Скачки делать п ооч ер едн о  с левой и правой стороны  
линии, очень бы стро продвигаясь вперед.

6. П ерепры гивание на скорость, нескольких низких  
ориентиров /на одн ой  ноге, на двух/. Прыжки возм ож но  
видоизменять, продвигаясь вперед грудью , боком или 
спиной.



7. Иметь толчковую  н огу  вп ереди  тела, продвиж ение  
толкаясь ею на кажды й шаг. Стараться отталкиваться в 
большей мере вперед, а не вверх.

8. Серийные отталкивания, выполнять их на каждый  
третий, пятый бегов ой  ш аг или разделяя несколько толчков  
меж ду собой сп ок ой н ой  п р обеж к ой  до  начала новы х серий.

Задания прегш уш ест венно ф ункционального влияния  
комплексным мет одом.

Для увеличения ф и зи ческ ой  и функциональной нагрузки, 
мож но использовать одноврем енное  сочетание упраж нений  
м еж ду собой!

1. Движения м огут быть часты ми. И х надо делать  
чередуя с очень м едленны м и.
Они выполняются сериям и, в каж дой из них следует  

менять углы сгибания или и сх о д н о е  полож ение.
2. Частые движ ения, по небольш им  амплитудам, 

чередую тся порции р а зн ы х  ф орм  движ ений.
3. В значительной м ер е увеличиваю т нагрузку на 

сухожилия и связки упраж нения, когда они вы полняю тся с 
сопротивлением  -сги бан и ю  или разгибанию .

Спортсмен лежит на спине, партнер тянет его ногу на 
себя, а он пытается ее согнуть. П осле чего, надо встать и 
сделать несколько приседаний . Количество повторений  
определяет тренер.

4. Сохранять  определенны й пром еж уток времени  
постоянный угол сгибания в суставе. У держ ание гири  
согнутой ногой на оп р едел ен н ой  высоте. Сразу, после этого , 
нужно сделать подскоки на этой  ж е ноге.

Иметь в руках п ер ед  со б о й  или за спиной вес и 
стараться оп р едел ен н ое время сохранять постоянны м угол  
сгибания коленны х суставов. П осле появления болевы х  
ощ ущ ений в м ы ш цах сделать несколько спрыгиваний с 
повы ш енной опоры .
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Подняться на носки  стоп , стоять с согнуты ми коленям и  
и примерно через каж ды е 20  секунд, чуть сгибать или  
наоборот, выпрямлять колени. Н адо стараться оч ер едн ую  
позу сохранять д о  появления усталости. Туловищ е дер ж ать  
все время в ер т и к а л ь н о . С разу за этим заданием, 
выполняется серия подпры гиваний - доставать головой  
высоко подвеш анны й ориентир.

5. Поставить согн утую  н огу  на предмет высотой 50 см . 
Н апреженно давит ь  пяткой вниз, как бы сгибая ногу «п од  
себя». Опорная нога прямая, туловищ е вертикально.

О  физической тренировке упругости  м ож но говорить  
много, но она связана н е только с технологией  
упражняемости. У ровень ее  развития зависит от 
определенного, индивидуально -генетического состава  
строения мышц.

7. энергетические возможности проявления 
упругости

Уровень состояния уп р угости  мышц зависит не только от  
степени дости гнутой  тренированности.

Оказывается результат упругости  зависит и от 
эмоционального  состояния спортсм ена в м омент  
выполнения движ ений. Н еобходи м ы  приехМЫ, которы е в 
первую очередь, будут  перестраивать эм оциональное  
состояние спортсм ена. Биоэнергетика движ ений прыжка во 
многом диктуется эм оциям и, которые вызывают 
значительные изм енения в возм ож ностях проявления  
упругости.

Эффективнее развивать упругость, если создать  
полож ительное п си хол оги ческ ое состояние.
Поиск н еобходи м ы х упраж нений долж ен происходит в 

нагрузках типа ст арт овы х  реакций -  как например пры ж ок  
с места исполняемы й по н еож иданном у хлопку
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тренера.Такие упраж нения важны! Здесь путем проявления  
эмоциональной реакции резко происходит смена  
напряжения мышц.

Влияние ф изических нагрузок  в тренировке м ож но  
усилить! Есть понятие п остоян н ого мы ш ечного тон уса .О н  
меняется в условиях эм оционального подъема. Х ор ош ее  
настроение дает дополнительны й эффект и в 
тренировочны х нагрузках. В  плохом  настроении трудно  
быть упругим, эластичны м  в своих движениях.

В озм ож ности влиять на развитие упругости  
определяются не только ф изической готовностью , но так ж е  
состоянием Л уш и, С ер дц а  и Разума.
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